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Когда-нибудь в своей жизни Вы занимались благотворительностью? Совершив добрый поступок в отношении абсолютно незнакомого Вам человека, чувствовали ли Вы, что получили больше,
чем отдали?
Большинство людей ответят, что да, именно это чувство — ощущение обретенных нематериальных дивидендов — приводит людей
в благотворительность. Мы называем это Волшебством.
Мы хотим разделить с миром нашу веру в Волшебство. Мы уверены, что занимаясь благотворительностью, абсолютно каждый
человек становится настоящим волшебником, — ведь вместе мы
создаем новый мир, который добрее и ярче прежнего!
Мы делаем необычные, иногда сумасшедшие вещи, чтобы привлечь внимание и помочь нуждающимся, и в то же время меня-

емся сами — становимся чувствительнее, живее, счастливее.
Мы хотим, чтобы все люди знали, что стать волшебником просто.
Мы предлагаем каждому попробовать себя в этой роли.
Наш годовой отчет для тех, кто хочет сделать практические шаги
в будущее, где благотворительность станет образом жизни.
Этот отчет — для привлечения сильных партнеров, которые вдохно
вятся нашей работой.
Этот отчет для тех, кто хочет помочь нам создать долгосрочные
устойчивые механизмы финансирования наших проектов, а значит, дать шанс на спасение многим тяжелобольным детям по всей
России.
Этот отчет для тех, кто долгие годы бескорыстно нам помогает.
Спасибо, что вы с нами!
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О ФОНДЕ
НАШИ ДЕТИ
Вы тоже можете помочь
НАШИ КЛИНИКИ
наши ПАРТНЕРЫ
НАШИ АКЦИИ
АНОНСЫ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Цель деятельности фонда

— снизить показатели детской смертности от тяжелых заболеваний, излечимых при современном уровне развития медицины. Благодаря финансовой поддержке российских компаний и частных лиц фонд «Линия жизни»
постоянно развивается. Благотворительный фонд «Линия жизни»
поддерживает развитие высоких технологий, которые, благодаря
его работе, становятся доступными каждой семье в России.

Миссия фонда — спасение тяжелобольных детей и формирование культуры благотворительности в обществе.
Мы хотим, чтобы наш фонд воспринимался как одна из самых эффективных организаций в России, занимающихся спасением тяжелобольных детей и поддерживающих высокие технологии. Наш
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фонд вдохновляет и объединяет людей, которые хотят спасать детей вместе. Мы хотим, чтобы каждый раз, когда говорят о спасении
тяжелобольных детей, люди вспоминали именно наш фонд. Мы
хотим, чтобы наш фонд стал ведущим и служил отправной точкой
в решении проблем здоровья тяжелобольных детей.
Вместе мы найдем лучшие решения для спасения тяжелобольных
детей.

Мы знаем: в одиночку нам ничего не добиться, и потому будем работать вместе с партнерами. Именно это обязательство мы взяли
на себя перед всеми! Мы с гордостью заявляем, что ни один фонд
в России не имеет наших знаний, опыта, решимости, ответственности, возможностей и широты охвата действий.
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НАШИ ДЕТИ

В 2011 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ ФОНДА ПРООПЕРИРОВАНО
Январь
Заволуев Захар, 2004 г.р.
Калиева Полина, 2008 г.р.
Галимов Рамиль, 2007 г.р.
Крылова Карина, 1994 г.р.
Белоусов Евгений, 2005 г.р.
Архипова Мария, 1995 г.р.
Богданова Светлана, 2001 г.р.
Губайдуллина Елена, 2008 г.р.
Акимова Варвара, 2003 г.р.
Николаева Линда, 2001 г.р.
Наумова Елизавета, 2001 г.р.
Вороненко Вадим, 1999 г.р.
Деева Анастасия, 1995 г.р.
Ибатуллина Рита, 2006 г.р.
Томилина Наталья, 2007 г.р.
Васильченко Ангелина, 2009 г.р.
Лоптева Екатерина, 2002 г.р.
Фортунатова Владимира, 2002 г.р.
Яковлева Мария, 1996 г.р.
Репина Алена, 1996 г.р.
Михайлов Тимур, 2007 г.р.
Савельева Александра, 2000 г.р.
Горелкина Вероника, 2007 г.р.
Хабибназаров Вадим, 2005 г.р.
Мочалова Алена, 1995 г.р.
Вотинцева Полина, 2005 г.р.

Чиликов Дмитрий, 2009 г.р.
Невьянцева Ксения, 2004 г.р.
Богоявленская Алиса, 2008 г.р.
Валиуллина Регина, 1999 г.р.
Щипакин Максим, 2009 г.р.
Иванькова Арина, 2008 г.р.
Никоноров Артем, 2007 г.р.
Беляева Анастасия, 2007 г.р.
Дорошенко Виктория, 2008 г.р.
Бадамшин Данил, 2004 г.р.
Найденов Борис, 2010 г.р.
Сергучев Егор, 2009 г.р.
Савватеева Анна, 2009 г.р.
Герасимчук Никита, 2008 г.р.
Уваркина Анна, 2008 г.р.
Сиротин Илья, 2008 г.р.
Дудин Виталий, 2003 г.р.
Груднева Алена, 2004 г.р.
Булгакова Арианна, 2003 г.р.
Филимонова Елизавета, 2005 г.р.
Зверев Артур, 2005 г.р.
Лялина Ева, 2010 г.р.
Андреева Софья, 2006 г.р.
Кураков Руслан, 2003 г.р.
Ермакова Эвелина, 2010 г.р.
Саблин Михаил, 2003 г.р.
Алексеева Анна, 2009 г.р.

НАШИ ДЕТИ
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Шишкина Анастасия, 1996 г.р.
Сердышев Илья, 1999 г.р.
Лазарев Алексей, 1996 г.р.
Мартынова Полина, 2008 г.р.
Морохина Виктория, 2000 г.р.
Педаш Максим, 2007 г.р.
Бестауды Лаура, 2007 г.р.
Котровский Михаил, 2010 г.р.
Кузьмичева Анастасия, 1999 г.р.
Орлов Николай, 1998 г.р.
Зыкова Виктория, 2005 г.р.
Колегова Мария, 2005 г.р.
Галай Даниил, 2006 г.р.
Кеда Екатерина, 2005 г.р.
Кулевцова Лилия, 2003 г.р.
Смирнов Алексей, 2007 г.р.
Пыльцына Полина, 2001 г.р.
Выгонюк Владимир, 2005 г.р.
Неверова Алина, 2002 г.р.
Пахтусов Артем, 2010 г.р.
Колян Марьям, 2010 г.р.
Егоров Семен, 2009 г.р.
Февраль
Подставнягин Александр,
2001 г.р.
Костерина Ксения, 2005 г.р.

ДЕТЕЙ.

Калинин Даниил, 2008 г.р.
Альшев Валерий, 1994 г.р.
Сироткина Мария, 2003 г.р.
Исабаева Дина, 1996 г.р.
Кочетков Роман, 2009 г.р.
Каниева Анастасия, 2009 г.р.
Акаева Милана, 2004 г.р.
Карпун Надежда, 1997 г.р.
Уланов Максим, 2005 г.р.
Анчеева Татьяна, 2005 г.р.
Абдулсалыков Анварбек,
2001 г.р.
Дзукаева Людмила, 1998 г.р.
Гильфанов Айвар, 2006 г.р.
Барышникова Дарья, 1999 г.р.
Валеева Селина, 2002 г.р.
Джапаров Радмир, 1999 г.р.
Артемьев Даниил, 2008 г.р.
Попова Ангелина, 2009 г.р.
Котельников Артем, 2008 г.р.
Эльбукаев Рэм, 2000 г.р.
Назипов Алмаз, 2002 г.р.
Галкин Павел, 2008 г.р.
Мишкин Максим, 2001 г.р.
Тетерина Александра, 2008 г.р.
Александров Вадим, 2009 г.р.
Мельников Алексей, 1996 г.р.

Мошев Егор, 1994 г.р.
Валова Ольга, 1998 г.р.
Мамаев Владимир, 1999 г.р.
Суслов Александр, 2007 г.р.
Маммеева Лалина, 2009 г.р.
Залукаева Валерия, 2001 г.р.
Бродовский Максим, 2008 г.р.
Салеева Екатерина, 2008 г.р.
Волгина Дарья, 2009 г.р.
Нургалиев Эрнест, 2005 г.р.
Бурова София, 2003 г.р.
Некрасов Матвей, 2008 г.р.
Копылова Анастасия, 2009 г.р.
Литвинов Артем, 2009 г.р.
Родионов Илья, 2009 г.р.
Богатырева Анастасия, 2006 г.р.
Горбачев Арсений, 2001 г.р.
Сироткина Виктория, 2007 г.р.
Сабирзянова Эллина, 1996 г.р.
Путято Никита, 1997 г.р.
Меркулова Ксения, 2010 г.р.
Атеева Алина, 2005 г.р.
Назарова Ольга, 1995 г.р.
Захаров Денис, 2002 г.р.
(к сожалению, ребенок погиб)
Крюкова Анна, 1997 г.р.
Васильева Арина, 2007 г.р.
Титова Евгения, 2005 г.р.
Мартынов Константин, 1995 г.р.
Абкадиров Максим, 2010 г.р.
Сироткин Арсентий, 2010 г.р.

Бидненко Владислав, 2010 г.р.
Новиков Евгений, 2010 г.р.
Мурашевич Виктория, 2010 г.р.
Март
Симонова Софья, 2008 г.р.
Албогачиев Магомед, 2007 г.р.
Аксенов Кирилл, 2009 г.р.
Шульга Иван, 1996 г.р.
Лукманов Серкербег, 2008 г.р.
Троицкая Ангелина, 2004 г.р.
Бинцева Надежда, 2006 г.р.
Захаров Степан, 1994 г.р.
Селиверстов Никита, 2001 г.р.
Вьюгов Павел, 2006 г.р.
Губаз Ханифа, 1995 г.р.
Надеждина Екатерина, 2003 г.р.
Назарова Мария, 2003 г.р.
Жминько Ярослав, 2009 г.р.
Тучковская Валерия, 2009 г.р.
Петрова Ксения, 1998 г.р.
Бояршинова Дарья, 2009 г.р.
Черепанов Никита, 1996 г.р.
Басова Тамара, 2001 г.р.
Романенко Ангелина, 2003 г.р.
Пальгов Антон, 2009 г.р.
Смирнов Игорь, 2007 г.р.
Досмухамедова Сания, 1995 г.р.
Арчугов Лев, 2005 г.р.
Сушко Никита, 2003 г.р.
Мнацаканян Виталий, 2009 г.р.

Урванцева Александра, 1998 г.р.
Галева Альбина, 2001 г.р.
Кинзябулатова Алина, 1999 г.р.
Никушук Вадим, 1995 г.р.
Белоусова Екатерина, 2007 г.р.
Анищенко Ангелина, 2008 г.р.
Дрантус Дина, 2000 г.р.
Витушкина Елизавета, 2000 г.р.
Рябых Анна Юрьевна, 2003 г.р.
Миннахметов Рустам, 1995 г.р.
Лыткина Яна, 2003 г.р.
Софейченко Варвара, 2007 г.р.
Прохорова Влада, 2003 г.р.
Назаров Роман, 2008 г.р.
Кокарева Мария, 2009 г.р.
Спивак Дарья, 2004 г.р.
Шляпникова София, 2008 г.р.
Скрипченко Кристина, 1997 г.р.
Бондаренко Ольга, 2002 г.р.
Бенцлер Полина, 2010 г.р.
Дьячкова Елизавета, 2010 г.р.
Колотухин Евгений, 1995 г.р.
Клестова Вероника, 2009 г.р.
Куделя Валерия, 2007 г.р.
Фоменко Маргарита, 2010 г.р.
Щеклеина Юлия, 2010 г.р.
Банзаров Доржи, 2000 г.р.
Леченко Полина, 2009 г.р.
Львова Анна, 2005 г.р.
Козлова Анастасия, 2006 г.р.
Новиков Александр, 2007 г.р.

Цыба Данила, 2001 г.р.
Кириллова Юлия, 2000 г.р.
Каркашадзе Александр, 2006 г.р.
Заботина Анна, 1998 г.р.
Михайлов Тимофей, 2010 г.р.
Гончарова Мария, 2010 г.р.
Левин Виктор, 2010 г.р.
Вымороков Артем, 2010 г.р.
Эльбуздукаева Эллина, 2010 г.р.
Моторин Максим, 2009 г.р.
Стволов Илья, 2010 г.р.
Лотошников Даниил, 2003 г.р.
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Луцык Анна, 2006 г.р.
Фуражкин Данил, 2007 г.р.
Потапчук Денис, 1998 г.р.
Айринг Денис, 2007 г.р.
Буреева Анастасия, 2009 г.р.
Мащенко Иван, 1995 г.р.
Яковлева Софья, 2007 г.р.
Дорохина Алена, 2007 г.р.
Ширкина Полина, 2008 г.р.
Куршев Михаил, 2008 г.р.
Тен Владислав, 2001 г.р.
Пужалова Юлия, 2003 г.р.
Кузьмин Игорь, 1997 г.р.
Ручьев Андрей, 1998 г.р.
Обухова Алина, 1999 г.р.
Арефьев Алексей, 2001 г.р.
Беккель Даниил, 1998 г.р.

НАШИ ДЕТИ

Пушкарева Нина, 2001 г.р.
Мартюшев Александр, 1994 г.р.
Щербань Арсений, 2007 г.р.
Туров Степан, 2007 г.р.
Корниенко Александр, 1994 г.р.
Васильева Мария, 1999 г.р.
Шаймуратова Камилла, 2005 г.р.
Даньярова Алина, 1998 г.р.
Каматов Тимур, 2005 г.р.
Гамова Дарья, 2008 г.р.
Крупнова Александра, 2007 г.р.
Палчей Марина, 2000 г.р.
Мануйлова Валерия, 1997 г.р.
Гончаренко Александр, 2001 г.р.
Сулейманова Милана, 2002 г.р.
Петрунин Игорь, 1996 г.р.
Гридина Анастасия, 2003 г.р.
Кудряшов Георгий, 1996 г.р.
Зотов Илья, 1999 г.р.
Гимранова Айгуль, 1995 г.р.
Фарукшина Алия, 1996 г.р.
Алифиренко Софья, 2006 г.р.
Панкратов Андрей, 2004 г.р.
Шайхиева Эллина, 2006 г.р.
Брызгалов Арсений, 2008 г.р.
Дроздова Виктория, 1996 г.р.
Кузнецова Анастасия, 2004 г.р.
Протас Елизавета, 1999 г.р.
Сулимов Даниил, 2002 г.р.
Халиуллина Алсу, 2006 г.р.
Ибрагимов Вадим, 2000 г.р.

Смоян Тамара, 1995 г.р.
Ночвина Милана, 2003 г.р.
Игнатенко Иван, 2006 г.р.
Самоловова Полина, 2007 г.р.
Мезенова Дарья, 2009 г.р.
Втюрина Анна, 2003 г.р.
Макав Джанет, 1998 г.р.
Салюков Роман, 2007 г.р.
Рагозин Матвей, 2011 г.р.
Ашихмин Егор, 2010 г.р.
Шевцова Александра, 2008 г.р.
Лепская Лада, 2005 г.р.
Гарнов Дмитрий, 2010 г.р.
Устинов Михаил, 2010 г.р.
Май
Мишанина Анастасия, 2007 г.р.
Вашкевич Дмитрий, 2008 г.р.
Ноженко Илья, 2009 г.р.
Анисимова Софья, 1998 г.р.
Леднева Дарья, 1999 г.р.
Галимьянова Айгуль, 1995 г.р.
Лисина Виолетта, 2006 г.р.
Жердев Дмитрий, 1999 г.р.
Блохина Алина, 2001 г.р.
Тосюкова Виктория, 2008 г.р.
Исаков Евгений, 1994 г.р.
Кутушов Ильдан, 2004 г.р.
Шарафутдинова Елена, 2007 г.р.
Фасхутдинова Адэлина, 2007 г.р.
Репина Полина, 2009 г.р.

Шепелина Оксана, 2009 г.р.
Файзрахманов Артур, 2006 г.р.
Музафарова Диана, 2001 г.р.
Регер Маргарита, 1998 г.р.
Софронова Екатерина, 2006 г.р.
Пестряков Артем, 2008 г.р.
Новикова Надежда, 2004 г.р.
Гриднев Дмитрий, 2010 г.р.
Нефедова Анастасия, 1995 г.р.
Иутина Варвара, 2010 г.р.
Хамова Полина, 1995 г.р.
Чекотина Ксения, 2006 г.р.
Павлова Татьяна, 2010 г.р.
Целикин Михаил, 1994 г.р.
Абдуллаева Алина, 2010 г.р.
Пикулев Захар, 2009 г.р.
Тонкошкурова Анна, 2006 г.р.
Мантурова Анастасия,
2009 г.р.
Арутюнян Ева, 2007 г.р.
Веретенникова Алеся, 1996 г.р.
Хазиева Гузель, 1995 г.р.
Уметбаев Артур, 2007 г.р.
Иванова Мария, 2009 г.р.
Дивеев Максим, 2009 г.р.
Лукманова Эвилина, 2008 г.р.
Павлов Герман, 2009 г.р.
Хван Вячеслав, 2010 г.р.
Ильенко Екатерина, 1996 г.р.
Лукманова Амина, 2005 г.р.
Туманян Эдгар, 2006 г.р.
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Шаров Кирилл, 2001 г.р.
Алимова Анастасия, 2001 г.р.
Константинова Диана,
2008 г.р.
Кудашов Александр, 1996 г.р.
Александрова Мария,
2009 г.р.
Шаповалова Карина,
2007 г.р.
Таюпов Артем, 1999 г.р.
Ломакина Снежана, 2004 г.р.
Федотова Кира, 2006 г.р.
Лобанов Вячеслав, 2008 г.р.
Должикова Юлия, 2009 г.р.
Шлопова Милена, 2006 г.р.
Спыну Ксения, 1997 г.р.
Калякин Михаил, 1998 г.р.
Летягин Роман, 2010 г.р.
Деснега Григорий, 2001 г.р.
Махнин Егор, 2004 г.р.
Александров Марк, 2010 г.р.
Закиева Дилайла, 2011 г.р.
Вепрев Дмитрий, 2011 г.р.
Патокин Дмитрий, 1999 г.р.
Пахомов Михаил, 2010 г.р.
Долгих Полина, 2010 г.р.
Брылев Михаил, 1999 г.р.
Николаев Максим, 2010 г.р.
Варламов Иван, 2000 г.р.
Рыбин Дмитрий, 2010 г.р.
Мызин Кирилл, 1995 г.р.

Июнь
Иванов Никита, 2007 г.р.
Судаков Арсений, 2008 г.р.
Баранников Евгений, 2007 г.р.
Скакун Иван, 1999 г.р.
Гелиакберова Валерия, 2002 г.р.
Осипова Виктория, 1998 г.р.
Биккулова Зарина, 2008 г.р.
Демидов Александр, 1994 г.р.
Рудаков Андрей, 2010 г.р.
Журавлева Софья, 2005 г.р.
Давлетбердин Эрнест, 2004 г.р.
Ахтямова Алина, 2007 г.р.
Афанасьева Елизавета, 1996 г.р.
Трифонов Александр, 1996 г.р.
Калашникова Ксения, 2009 г.р.
Площинская Кристина, 2005 г.р.
Маничева Анна, 2006 г.р.
Дамбаева Даша, 2002 г.р.
Куренкова Анастасия, 2002 г.р.
Черных Светлана, 2001 г.р.
Малов Дмитрий, 2005 г.р.
Толмачев Даниил, 1997 г.р.
Шукурова Амина, 2000 г.р.
Гаймалетдинов Ислам,
2009 г.р.
Ермакова Мария, 1996 г.р.
Горбунова Милана, 2010 г.р.
Моисеева Жанна, 2007 г.р.
Сагитова Лиана, 2002 г.р.
Селезнева Ульяна, 2004 г.р.

Никифорова Светлана, 2003 г.р.
Камакаева Розалина, 2006 г.р.
Шугаев Егор, 2005 г.р.
Якупов Равиль, 1996 г.р.
Ведерникова Анастасия,
2010 г.р.
Чурилова Екатерина, 2007 г.р.
Веригин Вадим, 1997 г.р.
Цыбанова Яна, 2008 г.р.
Круглянова Дарья, 2005 г.р.
Щеткова Полина, 2006 г.р.
Коданев Егор, 2008 г.р.
Мошкина Ирина, 2000 г.р.
Михайлов Роман, 2010 г.р.
Канева Ирина, 1996 г.р.
Золотарев Евгений, 1996 г.р.
Аблицына Виолетта, 2002 г.р.
Бражкин Виталий, 2007 г.р.
Чайковская Светлана,
1999 г.р.
Гасанова Роксана, 2003 г.р.
Шмончев Никита, 2006 г.р.
Рыжова Анна, 1996 г.р.
Пушкарев Макар, 2000 г.р.
Моллаева Милана, 1998 г.р.
Клепиковская Мария, 2010 г.р.
Иванова Виктория, 2009 г.р.
Шедловицын Даниил, 2007 г.р.
Словеснов Артем, 1996 г.р.
Исаева Кристина, 2001 г.р.
Белошапкин Артем, 2010 г.р.

Абдыкааров Мухамедюсуф,
2006 г.р.
Пастух Софья, 2010 г.р.
Июль
Федоренко Дарья, 1994 г.р.
Саламатова Дарья, 2006 г.р.
Кофанова Мария, 2001 г.р.
Антипина Мария, 2008 г.р.
Комарова Анна, 2008 г.р.
Петрова Ирина, 2005 г.р.
Чебакова Алика, 2008 г.р.
Вагина Алевтина, 1995 г.р.
Кулуева Адель, 1999 г.р.
Никифорова Олеся, 2004 г.р.
Сафин Рушан, 2001 г.р.
Финчук Екатерина, 1999 г.р.
Паскидова Анна, 2003 г.р.
Юнусов Дамир, 2006 г.р.
Лопсонова Дарья, 2005 г.р.
Савельев Сергей, 1998 г.р.
Мавлютова Алсу, 1999 г.р.
Тетенов Александр, 2009 г.р.
Зиннатова Карина, 2005 г.р.
Гибадуллин Альберт, 2001 г.р.
Супрунова Екатерина, 2004 г.р.
Павлов Максим, 2009 г.р.
Четина Елена, 2010 г.р.
Гусева Валерия, 2005 г.р.
Штейнмиллер Ксения, 2010 г.р.
Галиева Карина, 2007 г.р.

Павлюченко Оксана, 2000 г.р.
Алхимов Иван, 2006 г.р.
Рогов Олег, 2005 г.р.
Забейворота Анна, 2009 г.р.
Соколова Полина, 2007 г.р.
Артемьев Илья, 2010 г.р.
Кошелева Екатерина, 2006 г.р.
Гареев Камиль, 2007 г.р.
Решетников Максим, 2009 г.р.
Курчевский Виктор, 1999 г.р.
Безяева Ксения, 2001 г.р.
Шеломенцев Александр,
2000 г.р.
Александрова Марина, 2005 г.р.
Елизарова Алена, 2010 г.р.
Кузьмина Анастасия, 1998 г.р.
Хотько Михаил, 2009 г.р.
Утуджан Марианна, 2007 г.р.
Башкирова Валентина,
2007 г.р.
Янкин Александр, 2000 г.р.
Полыгалова Юлия, 2009 г.р.
Быков Артем, 2005 г.р.
Конторович Юрий, 2010 г.р.
Комарова Дарья, 2000 г.р.
Крюкова Евгения, 1999 г.р.
Ивоян Тамара, 2000 г.р.
Онежко Гаяна, 2001 г.р.
Оньков Алексей, 2011 г.р.
Морозов Дмитрий, 2000 г.р.
Филатова Екатерина, 2005 г.р.

11

НАШИ ДЕТИ

Колякина Екатерина, 1994 г.р.
Жердева Анна, 2007 г.р.
Август
Таштимеров Тимур, 2001 г.р.
Юров Антон, 1999 г.р.
Панин Егор, 2003 г.р.
Карцева Полина, 2007 г.р.
Хасанова Лилия, 1999 г.р.
Домрачеев Ян, 2006 г.р.
Естифеева Александра, 2004 г.р.
Гребенюк Андрей, 2003 г.р.
Чимитов Амгалан, 1996 г.р.
Долинина Екатерина, 2008 г.р.
Аксененко Анна, 2009 г.р.
Никулушкина Анна, 2010 г.р.
Лапин Александр, 1998 г.р.
Орлова Юлия, 2002 г.р.
Шагипов Тимур, 2002 г.р.
Гиззатуллин Денис, 2001 г.р.
Тигунов Георгий, 2005 г.р.
Пигузова Дарья, 2004 г.р.
Валиахметов Рузель, 2004 г.р.
Голубцова Александра, 2010 г.р.
Макарова Виктория, 1995 г.р.
Чекасина Алина, 2002 г.р.
Зубаиров Ильнур, 2003 г.р.
Кириллова Елизавета, 2006 г.р.
Воронцова Калерия, 2008 г.р.
Ишманов Артур, 2009 г.р.
Ланашин Иван, 2006 г.р.

Штин Егор, 2005 г.р.
Сотникова Мария, 1997 г.р.
Шайдуллина Регина, 2005 г.р.
Оконешников Дмитрий, 2009 г.р.
Чибизова Елизавета, 2007 г.р.
Бутяева Оксана, 1995 г.р.
Белозерова Марина, 2001 г.р.
Джафарова Аян, 2000 г.р.
Гайсин Айдар, 1999 г.р.
Мунькова Мария, 2010 г.р.
Кушнарев Георгий, 2010 г.р.
Кононов Игорь, 2007 г.р.
Дударева Маргарита, 2003 г.р.
Исаева Карина, 2007 г.р.
Морошан Богдан, 2000 г.р.
Яровиков Савелий, 2002 г.р.
Щербинина Софья, 2003 г.р.
Веремчук Екатерина, 1998 г.р.
Анненков Максим, 2010 г.р.
Худова Ульяна, 2005 г.р.
Ильина Анна, 1995 г.р.
Ермакова Альюина, 2002 г.р.
Дмитриев Владимир, 2010 г.р.
Давыдов Владимир, 2009 г.р.
Сапельников Александр,
2002 г.р.
Кузнецова Алина, 2004 г.р.
Патокова Милана, 2005 г.р.
Морозова Екатерина, 1994 г.р.
Кирейчук Кирилл, 2010 г.р.
Стариков Григорий, 2011 г.р.

Гумеров Егор, 2011 г.р.
Хожанец Павел, 2005 г.р.
Сорока Вадим, 1999 г.р.
Сентябрь
Быкова Олеся, 2004 г.р.
Филатов Александр, 2006 г.р.
Шагивалиева Назиля, 2008 г.р.
Грещак Ярослав, 2008 г.р.
Минигалеев Алексей, 2004 г.р.
Макиенко Алена, 2001 г.р.
Миннибаев Айдар, 1995 г.р.
Миронова Анастасия, 2007 г.р.
Валиев Эдгар, 2007 г.р.
Поносов Георгий, 2009 г.р.
Гарифуллин Айдар, 1995 г.р.
Габбасов Роберт, 2005 г.р.
Беспалов Иван, 2007 г.р.
Ряснянский Александр, 1999 г.р.
Суворова Анастасия, 2005 г.р.
Михайлова Ксения, 2003 г.р.
Заиченко Роксалана, 2005 г.р.
Поротиков Сергей, 2006 г.р.
Янис Владислав, 2007 г.р.
Косых Наталья, 1996 г.р.
Аллаяров Рузиль, 2005 г.р.
Пугачев Кирилл, 2010 г.р.
Веретенников Станислав,
2010 г.р.
Дворецкова Анна, 2008 г.р.
Гурская Мария, 2006 г.р.

НАШИ ДЕТИ

Баклагова Анастасия, 2009 г.р.
Насырова София, 2009 г.р.
Позднякова Александра,
1995 г.р.
Рогачева Ульяна, 2010 г.р.
Никонов Сергей, 1999 г.р.
Павленко Варвара, 2002 г.р.
Конюхов Никита, 2009 г.р.
Гречкина Яна, 2001 г.р.
Рудная Дарья, 2008 г.р.
Милютин Ярослав, 2010 г.р.
Супрунова Екатерина, 2004 г.р.
(повторное обращение)
Кореневская Милана, 2011 г.р.
Байбородов Глеб, 1998 г.р.
Гринько Максим, 2008 г.р.
Ревенко Юрий, 2008 г.р.
Качурин Олег, 2010 г.р.
Октябрь
Балынец Мария, 1994 г.р.
Ерофеева Анастасия, 2005 г.р.
Кулаков Илья, 2009 г.р.
Сидорова Ульяна, 2007 г.р.
Никишин Данила, 2005 г.р.
Закарена Виктория, 2010 г.р.
Селезнева Ульяна, 2004 г.р.
Попова Алина, 2007 г.р.
Крохалев Михаил, 2002 г.р.
Монакова Ксения, 2005 г.р.
Пермяков Данил, 2009 г.р.

Андрущенко Сергей, 1996 г.р.
Нагаев Фарит, 1995 г.р.
Цапаева Ксения, 2009 г.р.
Алексеева Лиана, 2008 г.р.
Тонкоева Татьяна, 2009 г.р.
Коньшина Виктория, 2005 г.р.
Егоров Иван, 2006 г.р.
Жилкин Никита, 2008 г.р.
Байбордина Ангелина, 2000 г.р.
Гареев Максим, 1996 г.р.
Третьякова Алина, 2002 г.р.
Булдаков Данил, 2005 г.р.
Саидов Арсен, 1997 г.р.
Ишутина Алина, 1997 г.р.
Гайсина Хадиса, 1999 г.р.
Селина Анна, 2006 г.р.
Мартюшева Дарья, 2008 г.р.
Обухов Владислав, 2003 г.р.
Жевайкина Юлия, 2004 г.р.
Хорина Антонина, 2007 г.р.
Сятчихина Алена, 2000 г.р.
Воскресенская Алена, 1998 г.р.
Фофанова Анастасия, 2008 г.р.
Рябов Владимир, 2000 г.р.
Егоров Артем, 2002 г.р.
Комарова Милана, 2008 г.р.
Ганецкий Никита, 2003 г.р.
Андреев Вадим, 2007 г.р.
Кодрова Виктория, 2005 г.р.
Ткаченко Дарья, 2007 г.р.
Быкова Анна, 2006 г.р.

Черноусова Юлия, 2010 г.р.
Юдина Екатерина, 1996 г.р.
Салиев Аслан, 1995 г.р.
Каюмов Рустамжон, 1998 г.р.
Инюцина Дария, 2000 г.р.
Петрова Алена, 2004 г.р.
Донченко Алина, 2007 г.р.
Новикова Анастасия, 2008 г.р.
Говорун Алексей, 1997 г.р.
Дондокова Сэлмэг, 2004 г.р.
Стрижев Степан, 2011 г.р.
Комаров Артем, 2004 г.р.
Уляхин Михаил, 2000 г.р.
Денщиков Иван, 2000 г.р.
Шевченко Андрей, 2010 г.р.
Багомедова Муминат,
1998 г.р.
Козулин Марк, 2011 г.р.
Пойченко Иван, 2011 г.р.
Ноябрь
Новиченко Евгений, 1995 г.р.
Егиазарян Татев, 2005 г.р.
Хмелева Дарья, 2007 г.р.
Шловиков Александр, 1999 г.р.
Валиахметов Джалиль, 2009 г.р.
Ларин Демьян, 2001 г.р.
Матюша Диана, 2007 г.р.
Махмудова Аделина, 2004 г.р.
Рогозин Антон, 2009 г.р.
Жумамбаева Асылай, 2010 г.р.

Орлова Юлия, 2008 г.р.
Кудинова Мария, 1997 г.р.
Валиева Гузель, 1999 г.р.
Мамлеева Динара, 2003 г.р.
Скрипник Тимур, 1998 г.р.
Цветкова Юлия, 2006 г.р.
Габидуллина Арина, 2005 г.р.
Бродникова Карина, 2001 г.р.
Урванцев Владислав, 2001 г.р.
Гумеч Каролина, 2009 г.р.
Зюлева Софья, 2009 г.р.
Головкова Белла, 2010 г.р.
Зикеева Галина, 2004 г.р.
Дубовкина Елизавета, 2007 г.р.
Козлова Светлана, 2001 г.р.
Павлова Вероника, 2006 г.р.
Цвиринько Любовь, 1997 г.р.
Субботина Елизавета, 2010 г.р.
Шульгина Мария, 2004 г.р.
Санникова Анастасия, 2007 г.р.
Мантурова Марина, 2009 г.р.
Суслова Анастасия, 2008 г.р.
Тюняева Виктория, 2008 г.р.
Григорьев Денис, 2003 г.р.
Ушакова Ева, 2010 г.р.
Юркина Ксения, 2004 г.р.
Орлова Светлана, 2004 г.р.
Гильфанова Лиана, 2009 г.р.
Детрева Александра, 2006 г.р.
Коюшева Арина, 2005 г.р.
Гайнуллин Артем, 2009 г.р.

Салеев Родион, 2008 г.р.
Щербаков Никита, 1998 г.р.
Халецкий Герман, 2004 г.р.
Муха Алина, 2006 г.р.
Мезетова Ангелина, 2004 г.р.
Лукьяненко Дмитрий, 1999 г.р.
Иванова Анастасия, 2010 г.р.
Солоникова Дарья, 2007 г.р.
Александровская Виктория,
2006 г.р.
Пикалов Евгений, 1997 г.р.
Пронченко Анна, 2006 г.р.
Александрова Анастасия,
2005 г.р.
Романченко Анастасия,
1996 г.р.
Чобанян Арам, 2010 г.р.
Орлова Елизавета, 2001 г.р.
Додонова Василиса, 2008 г.р.
Головатая Ирина, 2008 г.р.
Абхалимов Сергей, 1997 г.р.
Лукьянова Кристина, 2006 г.р.
Успасских Галина, 1997 г.р.
Сеферян Роберт, 2007 г.р.
Чевыкалова Ирина, 1999 г.р.
Косинова Елизавета, 2008 г.р.
Гришанов Виктор, 2006 г.р.
Цой Василиса, 2008 г.р.
Сухорукова Мария, 1998 г.р.
Зубаков Вадим, 2007 г.р.
Полякова Диана, 2003 г.р.
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Трубицына Кристина, 2002 г.р.
Попова Алина, 2005 г.р.
Бигунова Татьяна, 2007 г.р.
Гераськина Светлана, 2007 г.р.
Владиславлева Анастасия,
2004 г.р.
Хельмянов Александр,
2005 г.р.
Бессмертных Илья, 2005 г.р.
Темирханова Диана, 2000 г.р.
Соленков Дмитрий, 1996 г.р.
Артемьева Дарья, 1996 г.р.
Сапожников Марк, 2011 г.р.
Гуторенко Виктор, 2008 г.р.
Мацнев Степан, 2011 г.р.
Декабрь
Брюхова Кристина, 2001 г.р.
Букин Никита, 2009 г.р.
Лысенко Алиса, 2008 г.р.
Сиднева Юлия, 2008 г.р.
Виноградова Анна, 2008 г.р.
Сивкова Александра, 2010 г.р.
Балашова Карина, 2007 г.р.
Швецова Маргарита, 2005 г.р.
Полянский Сергей, 2004 г.р.
Будеева Виктория, 2003 г.р.
Вавилова Алена, 2003 г.р.
Ефимовских Анастасия, 1995 г.р.
Блинов Андрей, 2001 г.р.
Квасова Виолетта, 1996 г.р.

Рычкова Елизавета, 2009 г.р.
Зухраева Амина, 1997 г.р.
Килунин Олег, 2008 г.р.
Боровик Елизавета, 2006 г.р.
Нургалиев Нияз, 2007 г.р.
Вершинина Анна, 2009 г.р.
Трифонов Максим, 1996 г.р.
Ахметова Руслана, 2007 г.р.
Литвина Яна, 2004 г.р.
Ейде Валерия, 2006 г.р.
Глухова Виктория, 2010 г.р.
Шляпников Кирилл, 2003 г.р.
Гущина Ольга, 2007 г.р.
Овсянникова Анастасия,
2008 г.р.
Шарипова Арина, 2009 г.р.
Рошко Елизавета, 1996 г.р.
Хорхордин Егор, 2008 г.р.
Белых Кирилл, 2002 г.р.
Седова Елена, 2002 г.р.
Мусихина Светлана, 2004 г.р.
Рыжих Татьяна, 2006 г.р.
Лукашин Егор, 2009 г.р.
Татарчукова Екатерина,
2010 г.р.
Хатмуллин Редик, 2003 г.р.
Харисов Айнур, 2008 г.р.
Кондрат Матвей, 2009 г.р.
Иванов Денис, 2004 г.р.
Осадчая Екатерина, 2000 г.р.
Кондрашов Захар, 2009 г.р.

Багишвили Георгий, 2004 г.р.
Михайленко Полина, 2009 г.р.
Самарина Амелия, 2004 г.р.
Севостьянов Игорь, 1997 г.р.
Очиров Тамирлан, 1999 г.р.
Цыденова Надежда, 2003 г.р.
Антипов Дмитрий, 2008 г.р.
Матина Екатерина, 2006 г.р.
Хаяров Роман, 1998 г.р.
Сычкова Елизавета, 1999 г.р.
Кузнецов Игорь, 1999 г.р.
Мартынова Юлия, 2002 г.р.
Архипова Оксана, 2002 г.р.
Жаркова Карина, 2008 г.р.
Хомякова Надежда, 1996 г.р.
Герасимов Федор, 2011 г.р.
Дюков Дмитрий, 2005 г.р.
Еремина Мария, 2004 г.р.
Гладков Михаил, 2004 г.р.
Мягкова Таисия, 2010 г.р.
Коротеев Иван, 2006 г.р.
Бажиков Тагир, 2009 г.р.
Ермошкин Даниил, 2002 г.р.
Молчанов Александр, 2006 г.р.
Куева Анастасия, 1996 г.р.
Шаркова Мария, 2003 г.р.
Федорина Анастасия, 2005 г.р.
Кулагина София, 2010 г.р.
Никифорова Любовь, 2009 г.р.
Офилова Кристина, 2007 г.р.
Горбачков Евгений, 2010 г.р.

Вы тоже можете помочь

Феденев Александр, 1998 г.р.
Дьяченко Никита, 2004 г.р.
Москвичев Валерий, 2003 г.р.
Белокуров Илья, 2009 г.р.
Маслова Юлия, 2006 г.р.
Игнатова Ирина, 2004 г.р.
Гулевская Анна, 2002 г.р.
Ганьшина Мария, 2005 г.р.
Мяус Савелий, 2009 г.р.
Битюцких Даниил, 2008 г.р.
Габов Антон, 2007 г.р.
Коваленко Анна, 2011 г.р.
Шоипов Рамзан, 2006 г.р.
Качалова Маргарита, 2010 г.р.
Немтин Андрей, 2000 г.р.
Ясинская Таисия, 2008 г.р.
Вовченко Антон, 2011 г.р.
Ханкина Софья, 2001 г.р.
Тихонова Ева, 2010 г.р.
Колганова Таисия, 2011 г.р.
Кузнецов Алексей, 2004 г.р.
Шавалиев Рамиль, 2006 г.р.
Аджабаева Диана, 1999 г.р.
Егорова Милана, 2006 г.р.
Бетева Евгения, 2010 г.р.
Михайлова Олеся, 2007 г.р.
Щетинина Александра,
2006 г.р.
Антонова Кристина,2002 г.р.
Кадырова Мария, 1996 г.р.
Патаева Танзила, 2004 г.р.

КАК ПОМОЧЬ:

1. Воспользуйтесь терминалом QIWI, чтобы внести
пожертвование

2. Станьте владельцем благотворительной карты
«Промсвязьбанк — Линия жизни»

3. Воспользуйтесь системой электронных платежей
4. Приобретите благотворительный сувенир
5. Станьте участником наших благотворительных акций!
Подробнее обо всех способах помощи тяжелобольным детям
смотрите у нас на сайте www.life-line.ru

Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях, чтобы
первыми узнавать новости фонда и принимать участие в самых
интересных благотворительных проектах!
http://vk.com/
fond.life.line

http://www.facebook.com/
fond.life.line

15

НАШИ ДЕТИ

НАШИ ДЕТИ

НАШИ ДЕТИ

СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ

Мы постоянно поддерживаем связь со
своими бывшими пациентами и узнаем о
качественном изменении их жизни. Дети
и родители посещают множество мероприятий фонда и всячески поддерживают
нас в нашей работе. И, разумеется, присылают трогательные письма, полные благодарности и оптимизма.

Баршотина Полина
После операции у
нашей доченьки прошла отдышка, она
стала меньше болеть
ОРЗ. В сентябре, в
свои 6 лет, Полина пошла в первый класс и
весь год проучилась на
«отлично», только брали освобождение
от физкультуры. В этом году мы ездили
на море. До операции мы очень волновались, как отреагирует ребенок на смену
климата, но поездка удалась, все прошло
просто отлично! А в августе Полина в свои
7 лет впервые побывала в лагере, где провела целых 18 дней и вела очень активную
жизнь: утром зарядка наряду с 9-летними
ребятами, днём — походы в лес, а вечером
дискотека и посиделки у костра. Мы уже
и забыли, что у Поли была операция. Мой
ребенок совершенно здоров и ведет активный образ жизни. Я очень благодарна вам
в оказании помощи моей дочери! Большое
всем спасибо!

НАШИ ДЕТИ

Белорусец
Алексей
Я вам безгранично
благодарна!!! За все:
за здоровье моего
малыша и здоровье
других ребятишек.
Я не знаю, как бы мы
обошлись без вас. Сначала, после операции,
я Алешеньку поберегла, не стала его перегружать, пока явных перемен не заметила,
сошла бледность, он порозовел. Затем, когда мы сдали все анализы и прошли все обследования, нам разрешили ходить заниматься
в секцию. Сейчас мы ходим на спортивную
гимнастику, участвуем в соревнованиях.
Он у меня очень активный мальчик.
Боже, я не знаю, как мы жили бы без операции! Алеша любит рисовать, лепить,
играть в домино, шашки, собирать «Лего»,
ухаживать за хомячком. Просто обожает
играть в мяч. В этом году мы перешли в подготовительную группу. С сентября будем
ходить в подготовительный класс, ведь в
следующем году мы идем в школу. Удачи вам
в важном деле «Линии жизни».

Фуражкин Данил
Данил после операции
стал значительно
активнее. Сейчас
мы ходим в детский
садик, ему очень
нравится играть с
другими детьми, узнавать что-то новое, интересное. Он растет очень любознательным мальчиком.
Смотря на него и подумать даже нельзя,
что была проведена операция. Данила бегает, прыгает, играет, а главное — он всегда
улыбается!
Желаю, чтобы у Вас и дальше шли дела в
гору. Удачи всему благотворительному фонду «Линия жизни».
Большое Вам спасибо!

Комаров
Александр
По всем показателям Саша не
отстает от своих
сверстников. Очень
умный, активный,
жизнерадостный
мальчик, хорошо
физически и умственно развит. Саша очень
любит, когда ему читают, знает наизусть много стихов А. Барто, К.Чуковского,
С.Маршака. Он любознательный и эрудированный малыш. Задает много вопросов:
«Это что?», «Это зачем?», «Это почему?».
Еще любит рисовать, и уже кое-что получается, например солнце и ракета. Любит лепить из теста, строить из «Лего» гаражи
для машинок. Знает первого космонавта, и
что до него в космос летали «собачки – Белка и еще одна».
Саша «покорил» почти всю детскую спортивную площадку-городок. Смотрит, как
взрослые ребята там играют, и повторяет
за ними, висит, лазает, прыгает.
Многие даже не догадываются, что у Саши
порок сердца и что была операция.
Мы стараемся физические нагрузки Саше давать очень осторожно, но такого ребенка
трудно удержать! И видимо, он сам знает,
когда остановиться.

Маняшина Ксения
После операции
Ксения заметно подросла и окрепла,
перестала болеть
простудными заболеваниями, у нее
улучшился аппетит. Она
успешно окончила 1-й класс и перешла во 2-й
класс. С удовольствием занимается английским языком и хорошо рисует, ездит с родителями в туристические походы, ведет
активный образ жизни.
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Спасибо за нашего жизнерадостного, умного и активного малыша! Спасибо Вам, что
помогли сохранить жизнь нашего сына!

Мы благодарим фонд «Линия жизни» за неоценимый вклад в дело спасения детей и
желаем всем тяжелобольным детям
скорейшего выздоровления.

НАШИ ДЕТИ

Рыбникова
Ксения
Хочется от всей
души поблагодарить
фонд «Линия жизни»,
всех его сотрудников
за помощь нашей дочери и другим детям.
Благодаря вам наш
ребенок практически здоров.
Сейчас у нас все хорошо. Ксения занимается
танцами, и еще ей очень нравится рисование. Но самое главное, осенью мы идем в 1-й
класс, для Ксении, как и для всех нас, это
очень значимое событие!
Спасибо большое, что вы есть!

Сарыгин Никита
Все прошло благополучно. До операции
я переживала, что
Никита долго пролежит в больнице,
время потеряет,
надо будет ходить
на перевязки, отстанет от учебы. Но все было не так! Никита
быстро отошел от наркоза, встал на ноги
и через 3 дня был уже дома в Канске. На следующий день он прямо побежал на футбольное поле, к своим товарищам.
Сейчас у нас все хорошо. Никита очень активный, спортивный мальчик. Честь школы
защищает в разных видах спорта: коньки,
футбол, велогонки. Из летнего лагеря
привез множество грамот: за танцы, бег,
прыжки в длину.
Уже второй год Никита занимается тяжелой атлетикой, три раза в неделю тренировки, постепенно увеличивает нагрузки,
сейчас штангу поднимает до 40 кг. Слава
Богу, он здоров!
Благодарю Вас от всего сердца!

НАШИ ДЕТИ

Степченко Ольга
Мы очень благодарны
всем тем людям, которые откликнулись,
чтобы помочь нашему
ребенку. После операции Оля чувствует
себя намного лучше,
хотя есть еще ограничения по физкультуре, но это уже не
самое важное. Учится Оля на «отлично»,
ходит в музыкальную школу на «фортепиано» и на «вокал» и еще посещает разные
творческие кружки. Летом, вместе с другими девочками в летнем лагере, Олечка
играет во все игры. Она очень активная и
любознательная девочка. Постоянно чемто занимается, не может сидеть без дела.
Большое вам человеческое спасибо за нашего ребенка! Вы делаете благородное дело,
помогая больным детям!

Сысуева Валерия
Уважаемый благотворительный фонд! Нет
слов, чтобы выразить
нашу благодарность.
Вы помогли моей
дочери обрести возможность жить, как
все здоровые дети.
До операции Валерия плохо передвигалась,
больше времени проводила лежа. Если бы
не своевременная помощь людей, которые
откликнулись на нашу беду, Валерия уже
никогда не смогла бы встать. Прогнозы
профессора — ДЦП.
После оперативного вмешательства Валерия стала физически активна, она играет
с детьми, катается на велосипеде, а самое
главное, мы ходим в школу!
Уважаемые родители, которые воспитывают тяжелобольных детей, не отчаивайтесь, мир не без добрых людей! Низкий
поклон всем людям, которые не равнодушны
к чужой боли. Помогая больным детям, мы
сами становимся лучше и добрее.

Вашкевич
Дмитрий

Черемных Мария

После операции
Дима перестал
так часто болеть,
раньше мы каждый месяц лежали в больницах,
обыкновенная простуда
перерастала в бронхит и ангину. Сейчас все
нормализовалось. Ребенок чувствует себя
хорошо. Очень быстро развивается, активный и жизнерадостный. Дима очень любит
рисовать и играть в футбол. Каждый вечер
вместе с мамой ходит на стадион. Умеет
считать до десяти, рассказывает детские
стишки и поет песенки. Каждый день учит
разные буквы, потому что очень хочет быстрее пойти в школу учиться.
Сейчас у нас все хорошо! Дима живет и радуется каждому дню своей жизни, с каждым
днем радуя нас своими новыми успехами!

Мы очень благодарны
всем тем людям, которые приняли участие в судьбе нашего
ребенка. Через шесть
месяцев после операции Маше отменили
очки, уменьшилось давление
на глазное дно. Машенька стала хорошо
ходить, правда, бегает пока не очень резво,
но это вопрос времени. Ребенок стал более
активным: любит рисовать, танцевать,
смотреть мультфильмы. Машенька теперь
более контактна с другими детьми, многим
интересуется. Сейчас она все понимает,
стала проявлять свой характер и многого
хочет добиться сама. Еще она помогает
маме в уборке квартиры. Любит животных,
но боится воды.
В общем, движемся вперед, хотя есть и
трудности.

От всего сердца благодарю Вас, что спасли
жизнь моего сына!

Спасибо Вам большое за все! Низкий Вам поклон и всего самого доброго!
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СПИСОК ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, С КОТОРЫМИ СОТРУДНИЧАЕТ
ФОНД «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
В 2011 году фонд «Линия жизни» оказывал помощь детям до 15 лет
в случае установления следующих диагнозов:
• врожденный порок сердца (ВПС)
• нарушение ритма сердца (аритмия)
• сосудистая патология головного мозга
• краниостеноз
• сколиоз III и IV степени.

С 2012 года расширился список диагнозов, по которым благотворительный фонд «Линия жизни» оказывает помощь детям по всей
России. К уже имеющимся добавились:
• состояния, требующие для уточнения тактики лечения имплантации кардиомонитора
• черепно-мозговые грыжи
• эпилепсия, резистентная к медикаментозной терапии.

Город

Название лечебного учреждения

Направление

Иваново

Ивановская областная клиническая больница

Врожденные пороки сердца

Ижевск

Республиканский клинико-диагностический центр
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики

Врожденные пороки сердца

Иркутск

Иркутская областная клиническая больница

Врожденные пороки сердца

Казань

Городская больница скорой медицинской помощи № 2

Врожденные пороки сердца

Калининград

Калининградская областная клиническая больница

Врожденные пороки сердца

Киров

Областная детская клиническая больница
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Врожденные пороки сердца, аритмии

Город

Название лечебного учреждения

Направление

Краснодар

Краевая клиническая больница №1 им.С.В.Очаповского

Врожденные пороки сердца

Архангельск

Городская клиническая больница № 1

Врожденные пороки сердца

Красноярск

Краевая клиническая больница №1

Врожденные пороки сердца

Барнаул

Алтайский краевой кардиологический диспансер

Врожденные пороки сердца

Курган

ФГУ «Российский научный центр «Восстановительная
травматология и ортопедия им.акад.Г.А.Илизарова»

Белгород

Белгородская областная клиническая больница
им.Святителя Иоасафа

Врожденные пороки сердца

Владивосток

Краевой клинический центр специализированных видов
медицинской помощи (материнства и детства)

Москва
Врожденные пороки сердца

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии
федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию

Волгоград

Волгоградский областной клинический
кардиологический центр

Врожденные пороки сердца

Москва

НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко

Воронеж

Воронежская областная клиническая больница
Межрегиональный кардиохирургический центр

Врожденные пороки сердца

Москва

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева

Екатеринбург

Свердловская областная клиническая больница № 1

Врожденные пороки сердца

Москва

Российский научный центр хирургии (РНЦХ) РАМН

Сколиозы

Аритмии

Врожденная сосудистая патология головного
мозга, краниостенозы

Врожденные пороки сердца, аритмии
Врожденные пороки сердца
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Город

Название лечебного учреждения

Направление

Город

Название лечебного учреждения

Направление

Москва

Московский областной научно-исследовательский
клинический институт (МОНИКИ)

Врожденные пороки сердца, аритмии

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая
медицинская академия

Краниостенозы

Москва

Детская городская клиническая больница № 13
им. Н.Ф. Филатова

Врожденные пороки сердца, аритмии

Санкт-Петербург

Детская городская больница № 19 им.К.А.Раухфуса

Краниостенозы

Москва

ФГУ «Центральный институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н.Приорова»

Сколиозы

Саратов

ГУЗ «Областной кардиохирургический центр»

Москва

Гематологический научный центр РАМН

Врожденные пороки сердца

Сыктывкар

Кардиологический диспансер Республики Коми

Тольятти

МУЗ «Клиническая больница №5»

Москва

ГУЗ «Научно-практический центр мед. помощи детям
с пороками развития черепно-лицевой области
и врожденными заболеваниями нервной системы»

Краниостенозы
Улан-Удэ

Республиканская клиническая больница
им. Н.А. Семашко

Москва

Учреждение Российской академии медицинских наук
«Научный Центр Здоровья Детей РАМН»

Врожденные пороки сердца

Уфа

ГУЗ «Республиканский кардиологический диспансер»

Н.Новгород

Специализированная кардиохирургическая клиническая
больница

Врожденные пороки сердца

Уфа

МЛПУ «Городская детская клиническая больница № 17»

Краниостенозы

Оренбург

Оренбургская областная клиническая больница

Врожденные пороки сердца

Уфа

ГУЗ «Республиканская детская клиническая больница»

Сколиозы

Пермь

Пермская областная клиническая больница № 2

Врожденные пороки сердца, аритмии

Челябинск

Челябинская областная клиническая больница

Врожденные пороки сердца

Ростов-на-Дону

Ростовский областной центр кардиологии
и сердечно-сосудистой хирургии

Аритмии

Якутск

Республиканская больница № 1 — Национальный центр
медицины

Врожденные пороки сердца

Салават

МУ «Городская больница городского округа города
Салават Республики Башкортостан»

Сколиозы

Ярославль

МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской
помощи им.Н.В.Соловьева»

Сколиозы

Санкт-Петербург

Детская городская больница №1

Врожденные пороки сердца, аритмии

Санкт-Петербург

ЛОГУЗ «Детская клиническая больница»

Краниостенозы
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Врожденные пороки сердца
Врожденные пороки сердца
Сколиозы

Врожденные пороки сердца
Врожденные пороки сердца

ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
мимся создавать интересные информационные поводы и
придумываем захватывающие активности для самой широкой аудитории, чтобы благотворительность стала неотъемлемой частью образа жизни каждого из нас. Мы очень
рады, что в лице журналистов фонд приобрел верных сторонников и единомышленников.
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Варвара НЕКРАСОВА

руководитель группы
по связям с общественностью и СМИ
vnekrasova@life-line.ru
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Если ребенок умирает и ему нельзя помочь — это трагедия. Но еще страшнее, когда
умирают дети, которых можно вылечить, но на это нет денег. Не каждый готов принять
участие в чужой беде. Мы отобрали несколько благотворитЕльНых фоНдов,
активистами, а порой и учредителями которых выступают знаменитости. люди, о чьих
делах мы рассказываем, готовы тратить свои нервы, силы и время на поиск средств для
тех, кто не может помочь себе сам. У вас есть шанс присоединиться

Фонд «Подари жизнь»

К/с: 30101810400000000225

наименование платежа (для любого фонда): Пожертвование на благотворительную
деятельность
адрес сайта: www.podari-zhizn.ru

27

Фонд «артист»

фонд поддержки деятелей искусства
«артист» появился в 2008 году. Под его
опекой более 1 500 ветеранов сцены, которые сегодня оказались в трудном, даже
бедственном положении, для которых
фонд собирает средства на лекарства
и продукты первой необходимости. в
рамках программы «актеры — Детям» пожилые актеры выступают перед детьми
в детских домах со своими спектаклями
и номерами. одно из важнейших направлений деятельности фонда — помощь
детям-сиротам, родившимся без ног, и
детям с нарушениями опорно-двигательной системы. среди учредителей фонда
«артист» актеры евгений миронов и
мария миронова.
РЕКВИЗИТЫ ФОНДА

Адрес юридический: 109044, Москва, ул.
Воронцовская, д. 8, корп. 7
Р/с: № 40703810100000001452
в ОАО «СМП Банк»
К/с: 30101810300000000503
БИК: 044583503
ИНН: 7705520001
КПП: 770501001
ОГРН: 1087799033630
ОКПО: 94151053
Адрес сайта: www.fond-artist.ru

«Чрезмерная жажда власти привела к падению ангелов. Чрезмерная жажда
знания приводит к падению человека. Но милосердие не может быть чрезмерным
и не причинит вреда ни ангелу, ни человеку» (философ Фрэнсис Бэкон).

Фонд «вера»

«Истинная цель дела благотворительности не в том,
чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было
благотворить» (историк Василий Ключевский).

Этот с
фонд начал работу осенью 2006 года
обы
при непосредственном
участии основателя
тия
/
ть ян веры миллионПервого московскоготахосписа
а си
ли на
щиковой. Забота о пациентах стала
делом ее
жизни, а заповедь «если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь»
п р а в попечи— девизом хосписного движения.
зд н и
тельский совет фонда вошли такие известные
к
люди, как татьяна Друбич, ингеборга Дап- ж и зн и
кунайте и Людмила Улицкая. После смерти
веры миллионщиковой ее дело продолжила
дочь нюта — президент фонда «вера», оказывающего поддержку хосписам и их неизлечимо больным пациентам, нуждающимся,
помимо медицинской помощи, в комфорте и
достойном уходе, которые невозможно обесМы такие
печить без помощи благотворителей.
разны
е, но
все-таки

Я

фото итар-тасс (1); юрий мартьянов/коммерсантъ (1); russian look (1); fotobank.ru (1)

В 2011 году нам удалось реализовать нашу давнюю мечту — создать Клуб журналистов. Мы очень признательны
всем представителям средств массовой информации за
поддержку, которую они нам оказывают, и за энтузиазм,
с которым они восприняли нашу идею. Освещать вопросы благотворительности не всегда легко, поэтому мы стре-

вмест

е

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА

Банк получателя: ОАО «Сбербанк России», г. Москва
Р/с: 40703810438180133973 (рубли РФ)
Валютный счет: 40703840738180133973 (долл. США)
ИНН: 7724296034
КПП: 772401001
БИК: 044525225
К/с: 30101810400000000225
ОГРН: 1067799030826 (свидетельство серия 77
№ 008801539 от 28 ноября 2006 г.)
Адрес сайта: www.hospicefund.ru

«Сострадание есть высочайшая форма человеческого
существования» (писатель Федор Достоевский).
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КОРПОРАТИВНЫЙ КЛУБ «ПЛЮС ОДНА ЖИЗНЬ»

Дарья ШАДРИНА

руководитель
департамента по сбору
средств
dshadrina@life-line.ru

Члены корпоративного клуба «Плюс одна жизнь»

Прежде всего мы хотим сказать огромное спасибо
всем тем, кто поддерживал нас в течение года и продолжает активно принимать участие в жизни фонда.

шениями. Как результат — выигрыш обеих сторон,
а значит, спасенные жизни детей, счастливые глаза
родителей, настоящее человеческое счастье!

Со многими членами клуба у фонда уже сложились
многолетние связи, а отношения с представителями
большинства компаний давно уже вышли за рамки
просто рабочих. Мы очень гордимся уровнем доверия, которого мы достигли, и говорим «Спасибо!»
каждому, кто внес свой вклад в спасение тяжелобольных детей. Ведь именно от конкретных людей зависит
успех всей компании.

Известный общественный деятель Рут Шмельцер сказал: «Ты никогда не жил по-настоящему, пока не помог тому, кто никогда не сможет отплатить тем же».
И наш опыт показывает, что это правда.

С каждой компанией мы стараемся разработать особый проект, наиболее полно соответствующий направлению бизнеса. Подобные проекты мы сопровождаем необычными PR-акциями, наполненными
творчеством и далекими от стандартов бизнес-ре-

Стать членом корпоративного клуба может любая компания. Наш ежегодный членский взнос —
200 000 рублей. Именно такова средняя стоимость
высокотехнологичной операции по устранению порока сердца у ребенка, поэтому наш клуб и носит название «Плюс одна жизнь».

Присоединяйтесь!

Design Implementation
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПАРТНЕРЫ

СПАСИБО!

Мы очень благодарны компаниям, которые своими ресурсами
оказывают поддержку фонду: предоставляют площадки для проведения мероприятий, лоты для благотворительных розыгрышей
призов, а также помогают в организации и проведении благотворительных праздников. В 2011 году неоценимую помощь нам оказали:

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» благодарит всех, кто поддерживает деятельность фонда: наших
корпоративных и информационных партнеров, частных доноров, деятелей культуры и искусства, звезд спорта и шоу-бизнеса и всех-всехвсех участников наших акций — людей, неравнодушных к проблеме
здоровья детей. По-настоящему эффективной благотворительность
становится только тогда, когда из отдельных действий превращается
в образ жизни.
За поддержку программы фонда «Линия жизни» мы говорим большое спасибо:
Эмилии Казанджян, Наташе Барбье, Любови Старковой, Алисе Багдасарян, Александру Смагину, Марине Смирновой, Петру Бешко,
Анастасии Савченковой, Лоле Сайфи, Ольге Черниковой, Владимиру
Куранову, Татьяне Лаптевой, Валерио Либралате, Лане Лета, Ирине
Мызиной, Ольге Лахиной, Светлане Пчельниковой, Татьяне Роговой,
Надежде и Олегу Новиковым, Марине Цатуровой, Екатерине Забегиной, Натали Шнайдер, Ирине Сорокиной, Насте Панеевой, Дмитрию
Гендину, Наталье Скринник, Дине Талыповой.
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Частный клуб «Группа поддержки»
В 2011 году в клуб «Группа поддержки» вступили
35 человек. Теперь нас 110! Это самые активные помощники фонда. За прошедший год благодаря членам клуба было собрано 10 204 931 рубль против
5 391 600 рублей в 2010 году.
Несмотря на занятость на работе и дома, мы достаточно часто встречались, а это значит, что вместе нам
интересно.

Ирина РЯБУШКИНА

руководитель частных
программ
ryabushkina@life-line.ru

Члены клуба совершили путешествие в СанктПетербург, в Царское Село. Специально для нашей
группы в выходной день музея были открыты его
двери, и увлекательная экскурсия, проведенная заместителем директора Ираидой Ботт, оставила у всех
незабываемые впечатления.

Мы посетили выставки, организованные журналом
«Мезонин»: «Декор стола» и «Неделя декора». Получили новые знания на парфюмерно-винном практикуме в Винном доме «Каудаль», которыми с нами
поделились знаток ароматов Светлана Комиссарова
и сомелье винного дома. Мы встречались с победителями телевизионной программы «Битва экстрасенсов», любовались панорамой Москвы с Останкинской башни и приняли участие в презентации проекта «Линии жизни. Автографы современников».
Спасибо всем! И тем, кто с нами уже два года, и тем,
кто только присоединился, и тем, кто уже принимает
правильное решение быть с фондом в 2012 году.
Все вместе мы загадываем самое заветное желание,
чтобы дети, которым нужна наша помощь, получили
ее и стали здоровы!
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Выставка «Искусство куклы»
В ЦВЗ «Манеж» состоялась II Московская
международная выставка «Искусство куклы». Выставочный проект «Искусство
куклы» включил в себя сразу несколько
функциональных разделов: международная выставка-ярмарка «Куклы мира», художественный проект «21 век культурной
Одиссеи», премия «Пандора», V Бартрамовские чтения. Специально для благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» фонд «Куклы
мира» представил культурный проект «Территория Добра».

35
Каток на Патриарших

5 февраля на открытом ледовом катке на
Патриарших прудах специально для маленьких гостей прошел небывалый праздник по мотивам русских сказок и былин.
Как здорово было провести морозный зимний день на катке с родителями и получить
яркие и красивые подарки! Партнером этого мероприятия стал благотворительный
фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». Все гости и участники праздника смогли не только волшебно провести
время, но и помогли спасти жизнь тяжелобольному малышу, внеся пожертвование в
благотворительные ящики фонда.

НАШИ АКЦИИ
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«Самая экстравагантная
бизнес-леди России»
и «Филантроп года — 2010»

Благотворительный вечер
с Алексеем Гавриловым
В День святого Валентина в галерее «Кристалл» состоялся благотворительный вечер
фонда «Линия жизни» и актера Алексея
Гаврилова. Весь вечер в галерее работала
Мастерская звезд, где гости своими руками мастерили игрушечные сердца. Позже
все авторские работы были разыграны в
благотворительной лотерее. В рамках вечера Алексей Гаврилов представил новую
коллекцию ювелирных украшений «Бриллиантовое сияние вечности», часть средств
от продажи которых будет перечисляться в
благотворительный фонд «Линия жизни»
на лечение тяжелобольных детей.

28 февраля состоялась церемония награждения премиями «Самая экстравагантная
бизнес-леди России» и «Филантроп года —
2010». Самой экстравагантной бизнес-леди
была признана Айдан Салахова, российская
художница и галеристка. Обладателем почетного звания «Филантроп года» стал доктор
медицинских наук, хирург, руководитель отдела неотложной кардиохирургии Института
скорой помощи им. Н. В. Склифосовского
Яков Бениаминович Бранд, член попечительского совета фонда «Линия жизни».
В рамках мероприятия прошел благотворительный розыгрыш призов, который блистательно провела давний друг и посол фонда
писательница Наталья Толстая.
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Благотворительная Масленица
С 28 февраля по 6 марта в нескольких ресторанах и барах Москвы прошла благотворительная Масленица. Каждый вечер блины готовили известные российские актеры,
музыканты, телеведущие, спортсмены и дизайнеры. Вместе с шеф-поварами ресторанов, непосредственно в зале, приглашенные звезды делились с посетителями своими навыками и секретами приготовления
блинов, а также удивляли присутствующих
своими кулинарными способностями.
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Начало партнерства
с компанией Volvo Musa
Motors

2 марта в Центре современного искусства
Винзавод, в галерее Ирины Меглинской,
фонд «Линия жизни» и компания Volvo
Musa Motors объявили о начале партнерства. Торжественная передача ключей от
автомобиля Volvo XC60 фонду «Линия жизни» прошла в рамках выставки «История
благотворительности в России XIX и начала
XX века». Гости смогли стать участниками
мастер-класса, который увлекательно провел Андрей Бильжо, раскрасить мини-модель автомобиля Volvo XC60 вместе с Татьяной Пушкиной и Арсением Власовым и
просто пообщаться с интересными людьми.

НАШИ АКЦИИ

Звезды мира — детям России
18 марта в концертном зале «Москва» прошел благотворительный гала-прием «Звезды мира — детям России», в рамках которого состоялось вручение премии «Благотворитель десятилетия». Благотворительный фонд «Линия жизни» получил диплом
лауреата Международной общественной
премии в области благотворительности и
меценатства «Благотворитель десятилетия» в номинации «Эффективная благотворительная организация» за выдающийся
вклад в дело возрождения благотворительности и меценатства в России. Президенту
фонда «Линия жизни» Фаине Захаровой
был вручен орден, а также диплом и орденская книжка.

НАШИ АКЦИИ
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Москва с высоты птичьего
полета

23 марта корпорация «Нацинпроект» провела удивительную экскурсию для детей,
прошедших лечение по программе благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». Ребят пригласили подняться на Останкинскую башню
и увидеть большой город с высоты птичьего
полета. Целую гамму впечатлений, массу
прекрасных фотографий и сладкие сюрпризы в этот день унесли с собой дети. Особым гостем этого события стал певец Митя
Фомин, давний друг и посол фонда «Линия
жизни».

НАШИ АКЦИИ

Дети помогают детям!
26 марта в рамках VII Российского форума
лидеров рынка недвижимости RREF–2011
прошла благотворительная акция «Дети
помогают детям», организованная фондом
спасения тяжелобольных детей «Линия
жизни» совместно с компанией Est-a-Tet.
Дети вместе с художником Екатериной Ивановой демонстрировали свои художественные таланты, создавая своими руками из
простых деревянных табуретов настоящие
шедевры. Основной темой художественной
мастерской стали «6 стихий Бакуган» —
по мотивам известного японского аниме,
столь полюбившегося детям во всем мире.

НАШИ АКЦИИ
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Выставка-ярмарка
«Восточный Базар»

С 8 по 10 апреля на территории дизайн-завода «Флакон» прошла уникальная выставка-ярмарка «Восточный Базар». Основная
идея выставки — собрать под одной крышей все, что в понимании современного
жителя мегаполиса связано с пестрой,
разнообразной, манящей и загадочной атмосферой Востока. В рамках выставки-ярмарки проходила благотворительная акция
«Спасаем детей вместе»: деньги за каждую
вторую чашку чая или сумаляка перечислялись в благотворительный фонд «Линия
жизни» на спасение тяжелобольных детей.

НАШИ АКЦИИ
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Выставка La mia Italia

VI церемония награждения
премии «Грация»
7 апреля в концертном зале «Бородино
Холл» состоялась VI церемония награждения премии «Грация», которая по праву
считается самой престижной Международной премией в области красоты и здоровья. В этот торжественный вечер самые
яркие представители индустрии красоты и
здоровья получили награды за профессиональные достижения по итогам 2010 года.
По традиции в рамках премии «Грация»
состоялся благотворительный розыгрыш
призов фонда «Линия жизни», который
провела известная писательница и психолог Наталья Толстая. Лотами для благотворительного розыгрыша призов стали ценные призы и подарки от партнеров фонда
«Линия жизни».

С 5 по 16 апреля в Москве прошла выставка
известного итальянского акварелиста Валерио Либралато. Кульминацией вечера стало торжественное вручение одного из произведений Валерио Либралато благотворительному фонду спасения тяжелобольных
детей «Линия жизни». Позже акварель
мастера была выставлена в качестве лота
на благотворительном аукционе, и все вырученные средства пошли на проведение
высокотехнологичных операций детям с
опасными для жизни заболеваниями.
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Благотворительное чаепитие
в «Zолотом»
20 апреля в ресторане «Zолотой» компания
«Ресторанный Синдикат» и фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»
провели благотворительное пасхальное
чаепитие и аукцион фарфоровых статуэток от известных дизайнеров и звезд шоубизнеса в пользу тяжелобольных детей.
В течение вечера известные персоны украшали пасхальные куличи, которые затем
приобретали гости мероприятия. В рамках
чаепития был проведен благотворительный розыгрыш призов, лотами для которого стали фарфоровые пасхальные кролики,
расписанные вручную звездными гостями.
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Благотворительный
розыгрыш призов в клубе
«Прадар»

23 апреля состоялся финал Кубка конного
клуба «Прадар», в рамках которого прошел
благотворительный розыгрыш призов и подарков от партнеров фонда «Линия жизни»
и конного клуба «Прадар». Победители
восьмимесячного спортивного марафона
получили кубки, их тренеры были награждены памятными дипломами, а лошадей
порадовали сладким угощением. Члены
клуба и гости мероприятия приняли самое
активное участие в благотворительном розыгрыше призов и тем самым помогли спасти еще одного ребенка.
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Открытие журналистского
клуба фонда «Линия жизни»
27 апреля в клубе «Петрович» состоялось
открытие журналистского клуба, одна из
задач которого — объединить представителей четвертой власти, которые своими
силами и возможностями могут оказывать
влияние на формирование третьего сектора российской экономики. Все собравшиеся стали участниками интерактивной игры,
в которой всем вместе необходимо было
создать новый ассоциативный ряд к слову «благотворительность». Итогом встречи
стала выведенная формула: доброе дело =
два счастья: счастье того, кому ты помог, и
счастье того, кто помог. Мы очень надеемся, что наши встречи будут проходить регулярно и вместе мы сможем придумывать
и создавать новые механизмы взаимодействия НКО, СМИ и общества.

Встреча с Президентом РФ
за круглым столом
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20 мая Президент Российской Федерации
встретился за круглым столом с представителями благотворительных фондов и некоммерческих организаций, участвующих
в оказании помощи тяжелобольным детям.
Врачи, родители и представители общественных организаций смогли задать интересующие их вопросы президенту. Участие
в круглом столе приняла Фаина Захарова,
президент фонда спасения тяжелобольных
детей «Линия жизни». Фаина Яковлевна
озвучила президенту планы фонда «Линия
жизни» по развитию культуры благотворительности в России. В конце встречи Фаина
Захарова преподнесла Дмитрию Анатольевичу подарок: книгу «Линии жизни. Автографы современников».

Наши волонтеры — лучшие!

В 2011 году в рамках открытия молодежного форума «Будущее за нами» Президент
РФ Дмитрий Медведев вручил награду за
«Активную жизненную позицию» нашему
волонтеру Кириллу Бруку. Кирилл является одним из самых преданных волонтеров
«Линии жизни», он всегда готов пожертвовать своими планами и своим личным временем ради фонда, ради спасения тяжелобольных детей. Кирилл активно участвует
во всех инициативах фонда, а также сам
организует различные благотворительные
мероприятия, направленные на помощь
тяжелобольным детям.
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Весенняя акция
«Чья-то жизнь —
уже не мелочь!»
В мае 2011 года сразу в четырех городах России: в Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде и Новосибирске —
прошел очередной этап акции «Чья-то
жизнь — уже не мелочь!». Благодаря отзывчивости и неравнодушию горожан,
всем, кто принял участие в акции и сдал
свою мелочь в пункты приема «Линия жизни», нам удалось собрать сумму в размере
1 334 524 руб. 17 коп.! На эти средства были
прооперированы восемь тяжелобольных
детей.
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IX Венский бал
4 июня 2011 года в Москве состоялся
IX Венский бал. Впечатляющая церемония
открытия в хореографии Хайнца Хайденрайха прошла с участием 144 пар дебютантов — воспитанников Президента Российского танцевального союза Станислава Попова. По традиции бал открылся волшебным вальсом. Уже во второй раз в рамках
Венского бала благотворительный фонд
«Линия жизни» провел благотворительный
розыгрыш призов, в котором приняли участие практически все гости вечера. Собранные средства были направлены на проведение высокотехнологичных операций детям с опасными для жизни заболеваниями.
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XVI турнир по гольфу
31 мая 16-й раз подряд в подмосковном
гольф-клубе «Ле Меридиен Москоу Кантри
Клаб» прошел благотворительный турнир
на Кубок Президента России по гольфу. По
традиции турнир был посвящен Дню защиты детей. В рамках турнира состоялась
пресс-конференция, в которой принял участие Юрий Георгиевич Кобаладзе — член
попечительского совета фонда «Линия
жизни». Он рассказал всем присутствующим о деятельности и результатах работы
фонда. На торжественной церемонии награждения участников турнира начальник
ГлавУпДК при МИД России Владимир Иванович Пашко вручил чек благотворительному фонду «Линия жизни».
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Летний праздник жизни

5 июня в городском саду «Эрмитаж» прошел традиционный «Праздник жизни», посвященный Дню защиты детей. Весь день
в парке звучала музыка самых разных направлений, профессиональные коллективы приглашали желающих на танцевальные мастер-классы, работала художественная ярмарка, увлекательный аттракцион
«Круговорот удачи», а также многочисленные творческие мастер-классы, где юные
гости научились варить красивое ароматное мыло, создавать украшения из тканей,
делать настоящие мультфильмы из пластилина и много других полезных вещей. Кульминацией праздника стал запуск символической «линии жизни» на сотне воздушных
шаров.
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Благотворительный аукцион
журнала «Мезонин»
8 июня журнал «Мезонин» и благотворительный фонд «Линия жизни» в рамках
выставки «Недели декора журнала «Мезонин» провели благотворительный аукцион, лотами для которого стали «парадные»
скатерти, сделанные и декорированные
известными дизайнерами, художниками,
декораторами. Среди участников акции декораторы и модельеры Татьяна Парфенова, Альбина Назимова, Лариса Бравицкая,
Оксана Ярмольник, Екатерина Рождественская, Людмила Норсоян, Мария Гончарова,
Жеся Михайлова и Стас Жицкий. Прекрасным завершением вечера стал концерт
скрипачки Елены Ревич.

НАШИ АКЦИИ

55
«Самая длинная линия
жизни» в Коломенском

18 июня в музее-заповеднике «Коломенское» состоялась благотворительная акция
«Самая длинная линия жизни». Цель этой
акции — сделать так, чтобы все люди в мире
взялись за руки, в знак дружбы и единения,
и протянули символическую руку помощи
тем, кто в этом нуждается. Ольга Бузова,
главный редактор журнала «Дом 2», призывала всех посетителей парка сфотографироваться для «Самой длинной линии
жизни». Ярким завершением акции стал
красочный флэш-моб: все собравшиеся выпустили в небо на воздушных шарах «Самую
длинную линию жизни», созданную из маленьких, связанных между собой ленточек.
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Рука мастера
24 июня в салоне официального дилера
Мерседес Бенц «Звезда столицы» состоялась встреча с известным итальянским живописцем Сандро Негри, который посетил
Москву в рамках культурной программы
года Италии в России. Эмоциональный и
экспрессивный художник провел виртуозный мастер-класс и на глазах всех присутствующих создал два великолепных
живописных полотна. Гостям вечера был
предоставлен счастливый шанс приобрести картины за благотворительное пожертвование. Все собранные средства поступили в фонд «Линия жизни».
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Акция в сети кафе «Му-Му»

С 1 по 30 июня 2011 года по всей сети кафе
«Му-Му» прошла благотворительная акция с целью спасти жизнь тяжелобольным
детям. Покупая в период акции торт «Чизкейк», гости кафе помогали собирать средства на высокотехнологичные операции.
Все средства, вырученные от продажи десерта, были отправлены в фонд спасения
тяжелобольных детей «Линия жизни».
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Выставка «Дети спасают
детей»

«Пикник» журнала «Афиша»
23 июля в московском парке «Коломенское» на прекрасном «Пикнике» журнала
«Афиша» по инициативе Агентства социальной информации была организована
зона благотворительности. Более 10 благотворительных фондов представляли свои
проекты, в том числе и фонд «Линия жизни». В этот день все, что мы задумали,
удалось: и благотворительный турнир по
настольным играм, и благотворительный
базар, и знакомство с деятельностью фонда «Линия жизни» большого количества
людей.

5 августа в городе Сермонета (Италия) открылась выставка под названием «Дети
спасают детей», представленная благотворительным фондом «Линия жизни» и
Калининградской художественной школой.
Юные художники изобразили прекрасный
и счастливый мир, в котором они живут и
в котором обязательно будут жить излечившиеся дети. Все желающие могли приобрести представленные на выставке художественные работы, а вырученные деньги
были направлены в фонд «Линия жизни»
на лечение маленьких пациентов.
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Осенний «Блошиный рынок»

Концерт Дмитрия Бикбаева
и группы 4POST
У стен торгового центра «Лотте Плаза» состоялся благотворительный концерт Дмитрия Бикбаева и группы 4POST в пользу
тяжелобольных детей. Ребята играли любимые композиции из своего репертуара,
а в промежутках между песнями проводили благотворительный розыгрыш призов,
предлагая публике за благотворительное
пожертвование получить тот или иной приз:
кружку с фирменным логотипом группы,
билеты на спектакль с участием лидера
группы Дмитрия Бикбаева, чудесный букет
из полевых цветов, футболку с автографами участников группы и многое другое.
Все собранные средства были переданы в
фонд «Линия жизни».

С 22 по 25 сентября 2011 года в Москве
состоялся осенний «Блошиный рынок»,
удививший посетителей новыми идеями,
яркими спецпроектами и потрясающей
атмосферой. Помимо широкого ассортимента предметов винтажа и антиквариата,
посетители могли найти чудесные игрушки
ручной работы, оригинальные браслеты и
эксклюзивные футболки с детскими рисунками, представленные в благотворительной лавке фонда «Линия жизни», который
по традиции принял участие в этом удивительном событии.
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«Большие Гонки 2011»
24 сентября на стадионе «Янтарь» состоялось ежегодное спортивно-массовое мероприятие «Большие Гонки 2011», в котором
принял участие фонд «Линия жизни». Гости
и участники праздника имели возможность
приобрести сувениры фонда, внеся благотворительное пожертвование. Особым
успехом пользовались спортивные майки
с оригинальными детскими рисунками.
В конце дня состоялась церемония награждения и гала-концерт победителей конкурса Dance Cup 2011, а также выступление
лучших инструкторов компании «Фитнес
Холдинг». Ярким завершающим аккордом
стал красочный флэш-моб «Самая длинная
линия жизни».
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Осенняя акция «Чья-то
жизнь — уже не мелочь!»

В октябре 2011 года состоялся очередной
этап акции «Чья-то жизнь — уже не мелочь!», которую вот уже пятый раз подряд
проводит благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».
Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга имели возможность
сдать накопившуюся дома мелочь на помощь тяжелобольным детям. Всем вместе
нам удалось собрать сумму в размере —
1 025 984,22 рубля!
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Акция «Энергия детским
сердцам»
С 1 ноября 2011 года по 1 февраля 2012
года фонд «Линия жизни» провел благотворительную акцию «Энергия детским
сердцам» совместно с брендом Duracell.
В рамках акции часть средств, полученных
от продаж батареек Duracell Turbo, были
перечислены на лечение детей, которые
вынуждены были отказаться от спорта изза заболеваний сердца. В рамках акции
известный спортивный комментатор Виктор Гусев посетил Филатовскую детскую
больницу, а Юлия Костюшкина нанесла визит семье Романченко, чтобы узнать о самочувствии Насти, которой недавно была
сделана высокотехнологичная операция
по коррекции порока сердца.
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Благотворительная акция
«Добрый конверт»

В рамках празднования своего 20-летнего
юбилея компания «Трансаэро» совместно с благотворительным фондом «Линия
жизни» провели акцию «Добрый конверт».
Пассажиры могли пожертвовать средства
на спасение тяжелобольных детей прямо
на борту самолета, положив деньги в специальный конверт. В благодарность участники акции получали памятный подарок —
красочный значок фонда «Линия жизни»
и созданный детьми мультфильм «Краткая
история авиации».
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Большой Цветочный Бал
11.11.2011 в здании Нового Манежа впервые прошел первый благотворительный
«Большой Цветочный Бал». Гости вечера
смогли погрузиться в атмосферу роскоши,
бальных туалетов, изысканной музыки,
утонченной кухни и на один вечер перенестись в прошлое. Почетным гостем бала
стала Наина Иосифовна Ельцина, которая
особо отметила потрясающую красоту цветочного оформления бального зала и легкую атмосферу собрания. В рамках праздника фонд «Линия жизни» провел благотворительный розыгрыш призов.
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Благотворительная вечеринка
в клубе RАЙ

11.11.11 в клубе «RАЙ» прошла благотворительная вечеринка в рамках проекта
CharityParty. Самой запоминающейся частью вечера стал концерт, в котором приняли участие молодые музыканты: Влад Соколовский, группа «Челси», группа 4POST,
группа «Йена» и ее продюсер Митя Фомин.
Кульминацией вечера стал благотворительный розыгрыш призов, который виртуозно
провела известная теле- и радиоведущая
Ольга Шелест. Все собранные средства
были направлены в фонд «Линия жизни».
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«Праздник урожая»

Концерт «Биение сердца»
16 ноября в концертном зале «Крокус Сити
Холл» состоялся первый сольный концерт
Сергея Лазарева в Москве. Партнером концерта стал благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».
Сергей неоднократно принимал участие в
проектах фонда, а название самого концерта — «Биение сердца» — органично
соединилось с основным направлением
деятельности фонда — спасением детей с
опасными для жизни заболеваниями сердца. В этот вечер в фойе зала гостей ожидал
сюрприз: все желающие могли за благотворительное пожертвование получить стильную футболку с изображением любимого
артиста, выпущенную ограниченным тиражом компанией Tom Farr.

12 ноября на Дорогомиловском рынке состоялся «Праздник урожая», в котором
принял участие благотворительный фонд
«Линия жизни». Среди продавцов в этот
день за прилавком были Сергей Шакуров,
Оксана Ярмольник, Сергей Цигаль и Юрий
Кобаладзе. Из рук знаменитостей можно
было получить набор для приготовления
борща, кислых щей, аджепсандала и многих других вкусных и полезных блюд, а все
вырученные за продуктовые наборы средства поступили в фонд «Линия жизни» на
лечение тяжелобольных детей.
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Благотворительный ужин
«Белый трюфель»

Благотворительный ужин
В ноябре партнер фонда «Линия жизни»,
компания Millenium, провел благотворительный ужин. Часть средств от билетов,
которые приобретали гости, а также все
средства от благотворительного розыгрыша призов, состоявшегося в рамках ужина,
были перечислены в фонд «Линия жизни»
на помощь тяжелобольным детям. Таким
образом, гости вечера смогли не только поужинать в компании известного винодела
Мигеля Торреса и проникнуть в секреты легендарных вин, но и помогли спасти жизни
нескольким детям.

29 ноября в ресторане «Семифреддо» состоялся юбилейный благотворительный
ужин «Белый трюфель». Уже по традиции
ужин прошел в пользу фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». В рамках ужина Фаина Захарова, президент фонда «Линия жизни», вручила Максиму Каширину — послу Белого Трюфеля из Альбы,
памятный сертификат с благодарностью
и информацией о детях, которым удалось
помочь за время сотрудничества.
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НАШИ АКЦИИ

Charity Bazaar 2011
5 декабря в роскошном зале «Кристалл»
отеля Lotte состоялся ежегодный благотворительный аукцион Charity Bazaar
2011, организованный журналом Harper’s
Bazaar и английским консьерж-клубом
Quintessentially. По итогам продаж пятна
дцати выставленных на благотворительном
аукционе лотов, предоставленных известными мировыми компаниями, организаторам удалось собрать 25 млн рублей. Вырученные средства были перечислены в три
благотворительных фонда: «Обнаженные
сердца» Натальи Водяновой, «Планета
Мира» Мирославы Думы и фонд «Линия
жизни».

НАШИ АКЦИИ
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Зимний Праздник жизни

11 декабря на территории дизайн-завода
«Флакон» прошел семейный благотворительный «Зимний Праздник жизни». В этот
день маленькие и взрослые гости увидели
сказочную рощу, в которой происходили
самые настоящие чудеса: шоу мыльных пузырей, удивительные химические опыты,
яркие представления и интересные игры.
Все желающие смогли принять участие в
творческих мастер-классах и научиться
делать нарядные новогодние елочки, печь
праздничное имбирное печенье и варить
ароматное мыло, создавать необычные
украшения и многое другое!

НАШИ АКЦИИ

НАШИ АКЦИИ

Акция «От сердца к сердцу!»

Дети спасают детей

17 декабря 2011 года в центре современной культуры «Гараж» в рамках АРТэксперимента — ежегодных творческих
мастерских для детей и взрослых — состоялась благотворительная акция «От сердца
к сердцу!», организованная фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». В преддверии Нового года каждый из
гостей праздника смог написать письмо с
добрыми новогодними пожеланиями всем
родным и близким, а также самому Деду
Морозу! Все новогодние письма были доставлены по назначению!

11 декабря 2011 года в Доме-музее Берг
Хаус в Хэмпстеде, Лондон, состоялся благотворительный концерт «Дети спасают
детей» в пользу тяжелобольных детей, живущих в России. Юные пианисты в возрасте
от 7 до 15 лет — ученики специальной музыкальной школы Северного Лондона —
приняли участие в акции и дали концерт,
в котором исполнили фортепианный цикл
П.И. Чайковского «Детский альбом».
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НАШИ АКЦИИ

В гостях у СантаWagena
18 декабря 2011 года Фольксваген Центр
Варшавка в сотрудничестве с благотворительным фондом «Линия жизни» провели
фееричное новогоднее представление, в
рамках которого состоялся премьерный
показ сказки — мюзикла «Мышонок-повар, или Переполох на кухне». Весь день
на празднике звучала музыка, работали
мастера по аквагриму, выступали эквилибристы и клоуны, проходила благотворительная ярмарка, и все маленькие гости с
удовольствием катались на пони и на собаках в упряжке.

НАШИ АКЦИИ
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Киноелка

20 декабря в уютном киноклубе «Фитиль»
собрались друзья и партнеры фонда «Линия жизни». Президент фонда Фаина Захарова представила гостям отчет о проделанной за год работе, вручила сертификаты новым членам корпоративного клуба
и поблагодарила за помощь и поддержку,
которую партнеры оказывают нам в течение уже многих лет. В завершение вечера
гостей ждал новогодний сюрприз: все желающие смогли отправиться на кино-сеанс
и одними из первых увидеть новый фильм
Тимура Бекмамбетова «Елки-2».

НАШИ АКЦИИ

НАШИ АКЦИИ

Музыкально-поэтический
салон

Новогодний праздник
«Белое волшебство»
20 декабря 2011 года в особняке на Большой Ордынке состоялся новогодний праздник «Белое волшебство», организованный
Фондом социально-культурных инициатив
и благотворительным фондом спасения
тяжелобольных детей «Линия жизни». Для
детей сирот и детей, перенесших тяжелые
заболевания, организаторы подготовили
сказочный новогодний праздник с участием Деда Мороза. Дети, пришедшие на
елку, смогли окунуться в атмосферу настоящей сказки, а также посмотреть кукольный
спектакль «Кто в сапогах?».

22 декабря 2011 года, в преддверии Нового года, в ресторане Chester Ferry состоялся благотворительный музыкально-поэтический салон, организованный газетой
«На Рублевке». Почетными гостями вечера
стали Алика и Вениамин Смеховы, которые
представили поэтическо-музыкальную программу. В завершение вечера состоялся
благотворительный розыгрыш призов в
пользу фонда «Линия жизни»: все вырученные в рамках вечера средства были
направлены на лечение тяжелобольных
детей.
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В 2011 году благотворительный фонд «Линия жизни» завершил работу над долгосрочным благотворительным проектом
«Линии жизни. Автографы современников» и выпустил в свет уникальный альбом,
в котором собрана коллекция автографов
великих людей, составивших славу России:
Белла Ахмадулина, Андрей Битов, Юрий
Башмет, Галина Вишневская, Вера Васильева, Алла Демидова, Евгений Евтушенко, Михаил Жванецкий, Майя Плисецкая,
Эльдар Рязанов и многие другие. Полное
собрание включает 110 автографов. Презентация проекта прошла в три этапа. Первым стала автограф-сессия участников в
магазине «Республика». Вениамин Смехов,
Александр Адабашьян и Татьяна Друбич
подписывали альбомы для всех желающих
получить книгу за благотворительное пожертвование. А 26 октября в Крокин Галерее состоялось открытие выставки, где
приглашенные гости увидели оригиналы
автографов, вошедших в альбом. Каждый
из участников подарил проекту свой «профессиональный» автограф: композиторы и
музыканты написали по музыкальной фразе; мастера слова — несколько строк из
своих произведений; художники — картины, а актеры предоставили цитату из роли,
наиболее полно соответствующую их мировосприятию.
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Финальным мероприятием стал благотворительный вечер в клубе-ресторане «Петрович», где собрались участники проекта,
удивительные люди, такие как Борис Мессерер, Андрей Битов, Людмила Улицкая
и многие другие. Мы очень рады, что наш
проект получился таким многогранным и
дал возможность представить его с самых
разных сторон и получить много разных
партнеров.

НАШИ АКЦИИ
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«Линия жизни» на «Формуле
Рукоделия»

Благотворительный депозит
«Линия жизни»

Благотворительная акция
с компанией NIKITA

Акция «Вместе помогаем
детям!»

Начало сотрудничества с ООО
«Рольф Моторс»

С 4 по 7 марта в КВЦ «Сокольники» прошла
V Международная выставка-продажа «Формула Рукоделия», в которой принял участие
благотворительный фонд «Линия жизни».
Основная задача выставки — объединение
людей, увлекающихся творчеством вне зависимости от пола, возраста и социального
положения. В рамках выставки проходили
совместные программы «Формула жизненной игрушки», «Вышитая линия жизни» и
«Украшения от победителей проекта «Битва экстрасенсов», которые направлены на
помощь тяжелобольным детям.

С 1 июля 2011 года Альфа-Банк запустил
новый благотворительный депозит «Линия
жизни». Помочь тяжелобольным детям
можно, открыв благотворительный депозит
«Линия жизни», и из суммы процентов, выплаченных по депозиту, Альфа-Банк ежемесячно перечисляет сумму, рассчитанную
исходя из 0,05% от суммы депозита, в благотворительный фонд «Линия жизни». Это
позволит не только приумножать свои денежные средства, но и помочь спасти чьюто жизнь.

В июне 2011 года состоялась благотворительная акция совместно с компанией
NIKITA. Стоимость каждой сотой минуты обслуженных звонков, поступивших в Единую
мобильную справку 0630, перечислялась в
благотворительный фонд «Линия жизни».
Все собранные средства были направлены на проведение высокотехнологичных
операций детям с врожденным пороком
сердца.

С 5 по 9 октября 2011 года благотворительный фонд «Линия жизни», ZABEGINA
и Moscau Messe провели благотворительную акцию «Вместе помогаем детям!».
В рамках Международной конной выставки
«Эквирос-2011» на одной из площадок прошло благотворительное катание на пони с
участием звезд отечественного шоу-бизнеса. Все вырученные средства были перечислены на благотворительные цели в помощь больным детям.

В 2011 году фонд «Линия жизни» и компания ООО «Рольф Моторс» объявили о начале совместного партнерства. Теперь часть
денежных средств, потраченных клиентами
компании на обслуживание автомобиля в
сервисном центре «Рольф Моторс», будет
ежемесячно перечисляться в благотворительный фонд «Линия жизни» на спасение
тяжелобольных детей.

«Легкий платеж» с МТС

1 ноября 2011 года благотворительный
фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» объявил о сотрудничестве
с официальным представителем испанской компании DISCAPA в России — ООО
«ТауэрГрупп». Теперь часть средств от продажи игрушек будет направляться в фонд
«Линия жизни» на спасение тяжелобольных детей.

Акция «Спасаем детей
вместе!»
15 июня стартовала совместная благотворительная акция фонда «Линия жизни» и компании «Фабрика Онлайн» — «Спасаем детей вместе!». В период проведения акции
20% со всех платежей номиналом 20 руб.,
100 руб. и 500 руб. по платежным системам
Яндекс.Деньги, WebMoney, 2Pay и Qiwi,
которые производили участники игры «Фабрика Гламура», поступили в фонд «Линия
жизни».

Благотворительная акция
на Bigbuzzy
Партнер благотворительного фонда «Линия жизни», компания Bigbuzzy, провел у
себя на сайте благотворительную акцию в
помощь тяжелобольным детям. Любой желающий мог приобрести купон стоимостью
50 рублей и помочь тем самым собрать
необходимые для проведения операций
средства. Благодаря всем неравнодушным
пользователям, менее чем за два дня сумма была собрана.

«Линия жизни» на Неделе
Детской Моды
С 7 по 9 октября 2011 года в детской галерее
«Якиманка» состоялась 4-я Неделя Детской
Моды. За яркими трендами сезона осеньзима 2011/12 вместе со своими детьми наблюдали: Алика Смехова, Олеся Судзиловская, Рената Литвинова, Мария Шукшина.
Самые смелые малыши — дети Екатерины
Одинцовой, Снежаны Георгиевой, Ларисы
Гузеевой, Елены Максимовой, Виктории
Давыдовой, Натальи Бочкаревой — приняли участие в показах.

В 2011 году благотворительный фонд «Линия жизни» и оператор связи «Мобильные
ТелеСистемы» (МТС) объявили о своем сотрудничестве. Теперь фонд входит в систему «Легкий платеж». С этого года сделать
благотворительный взнос в пользу тех,
кому помогает наш фонд, стало проще и
удобнее. Вся перечисленная сумма дойдет
до нашего фонда без комиссий и дополнительных отчислений. Мы очень ценим ваше
желание помочь и рады, что система пожертвований стала настолько прозрачной.

SPAСИБО project
Специально к новогодним праздникам
благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» и салон
«SPA ПАЛЕСТРА» представили SPAСИБО
project.
Интереснейшие
творческие
люди Москвы: художник и мастер артперфоманса Андрей Бартенев, академик
Российской академии художеств Никас
Сафронов, фотограф и дизайнер Дмитрий
Исхаков и режиссер, фотограф и музыкант
Аслан Ахмадов воплотили свои идеи в разработке специальной коллекции подарочных сертификатов в салон «SPA ПАЛЕСТРА».
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Игрушки в пользу детей

Акция «Продли линию жизни»

В декабре 2011 года успешно прошла совместная благотворительная акция Пром
связьбанка и фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». Все собранные
средства пошли на лечение тяжелобольных
детяй из разных регионов России. Всем
этим детям требовалась срочная операция
по коррекции порока сердца.

АНОНСЫ

1000 сердец в роще жизни
В 2012 году благотворительный фонд «Линия жизни» и компания Price Waterhouse
Coopers запускают масштабный благотворительный интернет-проект «1000 сердец
в роще жизни». Проект ставит своей задачей привлечь миллионы людей к участию
в благотворительных акциях с помощью
интернет-технологий. Простая механика
проекта позволяет принять в нем участие
каждому. В поддержку акции будет снята
серия видеороликов с участием известных людей нашей страны: Сергей Лазарев, Яна Чурикова, Ольга Шелест, Митя
Фомин, Виктор Гусев и многие другие станут участниками благотворительной акции. Узнать подробности и загадать свое
желание можно на www.1000serdec.ru

АНОНСЫ
КТО МЫ

Трансаэро

Дэвид Грей, управляющий партнер PwC
в России:
«Во-первых, я благодарен нашим сотрудникам, которые несколько лет
назад сделали свой сознательный выбор в пользу помощи фонду «Линия
жизни». Я хочу поблагодарить фонд
«Линия жизни» за то, что вы такие,
какие есть, и за то, что вы не просто
делаете доброе дело, спасая маленькие жизни, но и воспитываете в наших
умах культуру благотворительности.
Во-вторых, я хочу поблагодарить вас
за то, что, несмотря на сложность
своей работы, вы делаете это так изящно, непринужденно воспитывая в
нас добро, заботу и чуткость к тем,
кто нуждается в помощи. С «Линией
жизни» у нас получаются самые удивительные и яркие проекты, которые
находят отклик в сердцах наших сотрудников, их друзей и близких. Я от
всей души желаю вам успеха в вашем
благородном деле. А мы поможем!»

Благотворительный марафон
В сентябре 2012 года благотворительный
фонд «Линия жизни» совместно с фондом
«Дорога вместе», сетью фитнес-клубов
World Class и компанией Fitness Holding
проведет в Москве благотворительный

В 2012 году благотворительный фонд «Линия жизни» и компания «Трансаэро» запустят совместную благотворительную акцию
«Добрый конверт». Теперь все пассажиры
авиакомпании смогут помочь тяжелобольным детям прямо на борту самолета. Каждый пассажир получит «Добрый конверт»,
в котором сможет оставить благотворительное пожертвование для фонда «Линия
жизни»

спортивный марафон под названием
«5 325». Принять участие в марафоне и
пробежать дистанцию, равную 5 325 метрам, сможет каждый, кто внесет благотворительный взнос. Все собранные в рамках
марафона средства будут направлены на
программы фондов-организаторов.

Ольга Плешакова, генеральный директор
авиакомпании «ТРАНСАЭРО»:
Благотворительность — это очень важная составляющая деятельности авиа
компании «Трансаэро», неотъемлемая
часть нашей корпоративной культуры.
Одним из главных благотворительных
проектов авиакомпании является программа поддержки детского здравоохранения «Назад в будущее», цель которой — помощь тяжелобольным детям.
Решение проблем такого масштаба требует объединения ресурсов всего общества, поэтому сотрудничество с некоммерческими организациями, в частности
с Благотворительным фондом «Линия
жизни», является необходимым условием
успеха. В 2012 году совместно с фондом
«Линия жизни» мы планируем запустить
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уникальный проект по сбору частных пожертвований на рейсах авиакомпании
«Трансаэро». Верю, что он расширит
наши возможности в деле спасения детских жизней.

Линии жизни. Автографы
современников.

В 2011 году благотворительный фонд «Линия жизни» выпустил первый том серии
«Линии жизни. Автографы современников», где собрал не просто автографы
выдающихся деятелей искусства рубежа
ХХ–XXI веков, а автографы профессиональные: жизненные кредо, взятые из
любимых ролей, драматических произведений, шедевров литературы, а кто-то
выбрал целое поэтическое произведе-

ние или оставил небольшой скетч. В 2012
году фонд «Линия жизни» приступает к
работе над вторым томом альманаха, в
котором объединит ярчайших представителей журналистского жанра. Благотворительный фонд «Линия жизни» всегда
открыт к новому сотрудничеству и приглашает своих партнеров присоединиться к реализации культурного благотворительного проекта.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Корпоративные поступления

Динамика сбора пожертвований по программе «Линия жизни» 2009–2011 гг.
41 413 080.64

Поступления через CAF (медицинские расходы)

6 465 091.6

Основной донор — через CAF (медицинские расходы)

60 000 000

Основной донор (расходы на содержание программы
ЛЖ)

36 244 305.5

Поступления от физических лиц

123 720 618.96

Всего

267 843 096.70

Корпоративные
поступления

200 000 000

Поступления через CAF
(медицинские расходы)
Основной донор – через CAF
(медицинские расходы)

150 000 000

Основной донор (расходы
на содержание программы ЛЖ)
Поступления
от физических лиц

100 000 000
РАСХОДЫ
Медицинские расходы

225 133 699.6

Медицинские
расходы

Продвижение и развитие программы ЛЖ

10 607 048.32

Продвижение и развитие
программы ЛЖ

Фандрайзинговые кампании
Административные расходы
Всего
Зарезервировано на медицину

7 750 528.6
15 453 303.18
258 944 579.70
8 898 517.00 рублей

50 000 000

Фандрайзинговые
кампании
Административные
расходы

0

2009 год
55 372 364,83 р.

2010 год
94 780 252,09 р.

87

2011 год
171 829 954,70р.

ПАРТНЕРЫ

ПартнЕрство с компанией Volvo Musa Motors
В 2011 году благотворительный фонд «Линия жизни»
и компания Volvo Musa Motors объявили о начале
партнерства: компания Volvo Musa Motors передала
автомобиль Volvo XC60 в пользование фонда «Линия
жизни». Благодаря тому что у фонда появился автомобиль, организация благотворительных мероприятий стала намного эффективнее и проще. Мы от всей
души благодарим компанию Volvo Musa Motors за
предоставленный нам в пользование автомобиль и
помощь в подготовке и проведении событий, направленных на сбор средств для оказания помощи тяжелобольным детям.

